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Дорогие друзья! 

Клуб Absolute славится разнообразием 
своих курортов и направлений. Все они 
настолько хороши, что заслуживают самого 
пристального внимания. К сожалению, за 
тот краткий период, что вы проводите на 
курорте, сложно познакомиться со всем 
многообразием и многогранностью места 
отдыха. Мы решили облегчить задачу и запу-
стить новый проект — «Стиль жизни Absolute. 
Направления», на страницах которого поста-
раемся рассказать о самых интересных собы-
тиях и достопримечательностях выбранного 
вами направления, сориентировать на мест-
ности, а также задать темп, чтобы вы успели 
увидеть все самое лучшее! 

И начнем мы со старейшего для компа-
нии направления — острова Тенерифе. На 
протяжении почти 20 лет он радует гостей и 
Владельцев Клуба прекрасными курортами, 
насыщенной «экскурсионкой» и бережным 
отношением к отдыхающим. В этом выпу-
ске мы расскажем о самых ярких событиях, 
ожидающих на Тенерифе в течение года, 
поговорим с главой направления Тамарой 
Гукаевой, подскажем маршрут головокружи-
тельного вояжа и место, откуда можно уви-
деть зарождение нового острова Канарского 
архипелага!

С пожеланием приятного отдыха, Отдел 
обслуживания Владельцев Absolute
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В этом выпуске:

Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute |  Испания, о. Тенерифе2



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute |  Испания, о. Тенерифе Стиль жизни Absolute |  Испания, о. ТенерифеСвяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru4 5

ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ ABSOLUTE РЕКОМЕНДУЕТ

Отдых начинается
 со знакомства!

Одной из причин, по которой люди выбирают отдых с Клубом Absolute, является особая 
«клубная атмосфера». Она складывается из внимания к гостям, бережного отношения к их 
потребностям, позитивного эмоционального фона и общего теплого отношения, благодаря 

чему отдыхающие чувствуют себя как дома.

На Тенерифе тон будущего отдыха задается бук-
вально с первого дня, когда всех гостей и Вла-
дельцев Absolute сотрудники Клуба приглашают 
на особую — приветственную — встречу!

Встреча представляет собой яркое событие, 
включающее знакомство со всеми сотрудниками 
направления, рассказ о возможностях отдыха 
на Тенерифе, приветственный коктейль, высту-

пление местного музыкального коллектива и, 
конечно, хлебосольное угощение в виде знамени-
той испанской паэльи и освежающей сангрии.

Паэлья — это своего рода «визитная карточка» 
испанской гастрономии. В Испании насчитывается 
до 300 разновидностей паэльи! В каждом реги-
оне ее готовят по-своему, добавляя в нее зеленые 
овощи, мясо, птицу, морепродукты, неизмен-

ными остаются лишь рис, обильно сдобренный 
шафраном, помидоры и оливковое масло. 

В этом блюде буквально собраны все окружа-
ющие цвета: алые томаты, розовые осьминоги, 
черные мидии, золотистый рис. Красочная, аро-
матная, невероятно аппетитная паэлья — само 
воплощение испанского духа с его щедрым 
солнцем и разнообразием традиций!

Такой же неотъемлемой частью средиземно-
морской кухни является сангрия — слабоалко-
гольный коктейль на основе красного вина и 
фруктов. Популярность этого напитка в Испа-
нии объясняется тем, что охлажденный кок-
тейль обладает неповторимым освежающим 

вкусом и не приводит к сильному опьянению. Это 
и делает сангрию столь желанной во время жары. 
У напитка нет точного рецепта, скорее наоборот: 
приготовление сангрии — это полет фантазии! 

И, конечно же, никого не оставит равнодушным 
выступление фольклорной группы El Faro — про-
фессиональных исполнителей народных испан-
ских песен, творчество которых с первых звуков 

уносит в колоритный мир испанской культуры, 
жаркого темперамента и накала страстей. 

Одним словом, отдых, начатый с уверенной 
мажорной ноты, непременно останется таковым 
до самого отъезда, а первое знакомство с Тене-
рифе, прошедшее на высоком эмоциональном 
подъеме, несомненно, перерастет в глубокое 
нежное чувство! // 

Российская актриса, певица и телеведущая Анастасия МакееваКоманда русской линии Клуба Absolute на Тенерифе

Знакомство 
с Испанией пра-
вильно начинать
со знакомства
с ее гастрономией!

Приветственная 
встреча — это 
мероприятие, на 
котором встреча-
ются старые друзья 
и происходят 
новые приятные 
знакомства. 

Клуб Absolute 
делает все возмож-
ное, чтобы ощуще-
ние праздника не 
покидало гостей 
и Владельцев на 
протяжении всего 
отдыха!

Текст: Анастасия Бородулина
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праЗдник трех королей

Где: Санта-круЗ-де-тенерифе
коГда: 5 января (ежеГодно)

Праздник посвящен трем библейским волхвам: 
Мельхиору, Гаспару и Балтазару. 5 января на улицах 
испанских городов проводится шествие — череда 
повозок, украшенных сказочными персонажами, 
лентами и шарами, движется по улицам городов, а 
на них восседают детишки в красочных костюмчиках, 
сопровождающие королей. С повозок летит дождь 
конфет и подарков, которые спешат поймать мно-
гочисленные зрители. Считается, что с конфетами, 
подобранными во время праздника, люди подби-
рают свою удачу!

фиеСта де лаС круСеС

Где: лоС реалехоС (los ReAlejos)
коГда: 3 мая (ежеГодно), начало в 21.00 

Этот праздник интересен, прежде всего, фейер-
верком в городе Лос Реалехос на севере острова. 
Организаторы утверждают, что он — лучший в 
Европе. Что же, фейерверк действительно отличный!

СтраСтная неделя

Где: по вСему оСтрову
коГда: март-апрель (даты плавающие)

Страстная неделя или, как ее называют в Испании, 
Семана Санта (Semana Santa) — неделя, предшеству-
ющая католической Пасхе, во время которой по всей 
стране совершаются многочисленные религиозные 
процессии и обряды. Основные события разворачива-
ются в четверг и пятницу, когда количество процессий 
в отдельно взятом городе может достигать нескольких 
десятков. Участники шествий несут на своих плечах 
богато украшенные платформы, изображающие сцены 
из последних дней земной жизни Христа. Самые мас-
совые из них проходят в муниципалитетах Ла-Оротава, 
Пуэрто-де-ла-Крус, Икод-де-лос-Винос, Санта-Крус, 
Адехе, Арона и особенно Ла-Лагуна. 

фиеСта дель кармен

Где: пуэрто-де-ла-круС, рыбацкая Гавань
коГда: 16 июля (ежеГодно)

Вирхен дель Кармен (Дева Кармен) — самый люби-
мый и почитаемый образ Богоматери у моряков и 
рыбаков, чьей покровительницей она считается. 
Начало церемонии в 17.30 в церкви Нуэстра Сеньора 
де ла Пена де Франсия (Iglesia de Nuestra Señora de 
la Pena de Francia) города Пуэрто-де-ла-Крус, откуда 
начинает движение праздничная процессия в сто-
рону рыбацкой гавани. Там, под аплодисменты тысяч 
собравшихся, украшенная цветами статуя Вирхен 
дель Кармен отправится в недолгое плавание на бар-
касе вдоль берега. 

карнавал на тенерифе

Где: по вСему оСтрову
коГда: февраль-март (даты плавающие)

Карнавал в столице Тенерифе — самое важное 
культурное событие в жизни острова! Ежегодно он 
собирает тысячи участников и десятки тысяч зрите-
лей, специально приезжающих ради него на остров. 
Карнавал на Тенерифе претендует на звание вто-
рого в мире после Рио. Его программа обычно 
растянута на месяц, но самые значимые события 
проходят в течение одной недели. К ключевым 
моментам карнавала относят выборы королевы, 
главное шествие и сжигание гигантской картонной 
сардины.

день цветочных ковров

Где: ла оротава (lA oRotAvA)
коГда: июнь (дата плавающая)

На восьмой день католического праздника Тела 
Христова улицы города Ла Оротава покрываются 
удивительными пестрыми коврами из цветов, 
камней и разноцветного песка. Самый большой и 
эффектный ковер традиционно расстилается на 
площади перед мэрией. Над его созданием тру-
дится не один десяток мастеров, используя для 
этого вулканический песок, доставленный с Тейде. 
Традиции создания цветочных ковров в Ла Оротаве 
уже почти 170 лет. Вечером по городу проходит тор-
жественная процессия, под ногами которой вся эта 
красота бесследно исчезает.
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фиеСта де ла канделярия

Где: канделярия
коГда: 14 авГуСта (ежеГодно)

По преданию, коренные жители острова Тене-
рифе — гуанчи — еще до колонизации острова 
испанцами нашли на пляже статую Девы Марии из 
темного дерева. Сегодня Вирхен де ла Канделярия 
(или Черная Мадонна) — покровительница Канар-
ских островов, главная святыня не только Тене-
рифе, но и всего архипелага. Поклониться Черной 
Мадонне в день ее почитания приезжают и при-
ходят тысячи паломников. Наряженные в гуанчей 
канарцы воспроизводят сцену обретения изваяния, 
после чего вечернее небо расцвечивает красочный 
фейерверк.

фиеСта Сан-андреС

Где: пуэрто-де-ла-круС
коГда: 29 или 30 ноября (даты плавающие)

Фиеста Сан-Андрес проходит ежегодно в конце 
ноября и является весьма ожидаемым событием 
для севера Тенерифе. Праздник охватывает муни-
ципалитеты Пуэрто-де-ла-Крус, Ла Оротава и Икод-
де-лос-Винос. По своей сути, фиеста не что иное, как 
праздник дегустации молодого вина. В связи с этим, 
фиесту Сан-Андрес часто называют «фестивалем 
вина». Канарское вино имеет особый вкус по при-
чине произрастания винограда на вулканической 
почве. Оценить прелесть напитка можно во время 
фиесты, когда вино льется рекой.

день иСпании

Где: по вСей иСпании
коГда: 12 октября (ежеГодно)

12 октября в Испании — это двойной праздник: 
праздник cвятой Вирхен Пилар (Девы Пилар) и Наци-
ональный праздник Испании — День Испанидад — 
праздник испанской нации, испанской цивилизации 
и всех испаноязычных народов. Праздник неизменно 
отмечается военным парадом в Мадриде, за которым 
наблюдают члены королевской семьи и высокопостав-
ленные чиновники. В других городах проходят соб-
ственные мероприятия, приуроченные к событию. 

рождеСтво

Где: по вСей иСпании
коГда: 25 декабря (ежеГодно)

Рождество — главный праздник Испании. Подго-
товка к  нему начинается еще в ноябре. Улицы горо-
дов, витрины магазинов украшаются гирляндами, 
новогодними украшениями, нарядными елками и 
беленами — макетами, демонстрирующими библей-
скую сцену рождения Христа. На главных площа-
дях начинают работу рождественские ярмарки, 
где можно купить елочные украшения, игрушки и 
подарки ручной работы, выпить горячего шоколада, 
поесть жареных каштанов и других лакомств. Волшеб-
ство рождественской атмосферы — это то, ради чего 
люди едут в Европу!

фиеСта дель криСто

Где: ла лаГуна (lA lAgunA)
коГда: 14 Сентября (ежеГодно)

Деревянное распятие Сантисимо Кристо де ла 
Лагуна — важнейшая святыня Канарских островов 
наряду с Черной Мадонной из Канделярии. Крест 
хранится в одном из монастырей города Ла Лагуна, 
но на время праздника Фиеста дель Кристо на целых 
пять дней покидает свою обитель. Возвращение рас-
пятия в монастырь сопровождается торжествен-
ным шествием с участием важных государственных 
лиц. Вечером проходит еще одна процессия, а по ее 
завершении — грандиозный фейерверк!

хэллоуин

Где: по вСей иСпании
коГда: С 31 октября на 1 ноября (ежеГодно)

Накануне праздника все будущие места скопле-
ния отдыхающих украшаются соответствующей сим-
воликой — на каждом шагу встречаются персонажи 
«ужаса», заросли паутины и главный символ празд-
ника — тыква. Фантазия участников праздника и 
чудеса мейк-апа поистине безграничны! Хэллоуин — 
прекрасный повод продемонстрировать творческие 
способности и от души повеселиться.
С каждым годом Хэллоуин в Испании празднуется 
все масштабнее и становится одним из самых ожида-
емых событий сезона!
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тема номераТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

Расцвеченные оранжевым апельсиновые деревья, манго, папайя, пальмы, двухметровые 
кактусы... Воздух, пропахший морем и рыбой, горы, черный песок на роскошных пляжах 
и синий бесконечный океан... Пейзаж, будоражащий воображение и пробуждающий 

чувства. Все это на острове вечной весны — Тенерифе.

Среди островов Канарского архипелага Тене-
рифе — самый посещаемый. Ежегодно, спаса-
ясь от зимы и стужи, сюда прилетают сотни тысяч 
туристов из разных стран мира. Погода здесь 
настолько стабильная, что позволяет насла-
ждаться этим райским уголком 12 месяцев в году. 
Богатство природы и рельефа поражает своим 
многообразием. Здесь можно увидеть «лунные» 
пейзажи вулканических пустынь с величествен-
ным вулканом Тейде, высокие горные хребты, 
крутые скалистые берега, широкие пляжи с цвет-
ным песком и уникальные тропические сады. По 
причине мягкого и сухого климата Тенерифе назы-
вают «островом вечной весны». Здесь нет удуша-
ющего зноя тропиков, равно как и холодных зим, 
разница между летней и зимней температурой 
воздуха незначительна, а температура воды в 
океане не опускается ниже +20°С.

Канарские острова и, в частности, Тенерифе, 
славятся своими экзотическими пляжами — 
большинство из них покрыто черным вулканиче-
ским песком. Считается, что такой песок обладает 
лечебными свойствами. Радикулит, артрит, осте-
охондроз, растяжения лечатся за счет прогрева-
ния и содержащихся в песке минералов. Приятно 
отметить, что все пляжи острова муниципальные, 
т.е. доступны отдыхающим совершенно бесплатно!

▶  Пляж Дель-Дюке (Playa 
del Duque), расположен в 
престижном районе острова. 
Здесь отдыхают солидные 
люди в атмосфере спокой-
ствия и умиротворения.

▶  Пляж Лас-Аренас (Las 
Arenas) — один из лучших 
пляжей в Коста-Адехе. Это 
очень живописное идилличе-
ское место, куда охотно при-
езжают отдыхать и местные, и 
туристы. 

▶  Пляж Пуэртито (Playa 
Puertito) — небольшой пляж, 
окруженный скалами, откуда 
можно свободно нырять в 
прозрачную чистую воду. Тут 
же есть специальные лест-
ницы, уходящие в воду, как в 
бассейне. Но, главное, в этой 
бухте живут морские черепахи!

▶  Пляж Эль-Медано (El 
Medano) рядом с южным аэро-
портом Тенерифе. Он знаменит 
редким для Тенерифе желто-о-
ранжевым песком. Длинная 
береговая линия и непре-
кращающийся пассат (сухой 
ветер) позволяют заниматься 
тут серфингом и кайт-серфин-
гом круглый год.

▶  Плая-Де-Лас-Тереситас 
(Playa de Las Teresitas) — 
один из лучших искусствен-
ных пляжей на Тенерифе, 
песок для которого завезли 
специально из Сахары. Общая 
атмосфера напоминает пляжи 
Южной Америки: краси-
вые девушки, бары, музыка, 
пальмы, золотистый песок…

Многие из пляжей на Тенерифе имеют знаки 
отличия, свидетельствующие о безопасности 
и чистоте. Отдыхая на острове, стоит обратить 
внимание на следующие пляжи: 

островВечной
Весны 

Текст: Татьяна Касимова
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ТЕМА НОМЕРА ТЕМА НОМЕРА

Помимо пляжей главной достопримечатель-
ностью острова является вулкан Тейде, он же 
— самая высокая точка Испании. Аборигены 
острова — гуанчи — называли вулкан Эчейде, 
что значит «дьявол» или «ад». Они верили, что в 
вулкане обитает злой демон по имени Гуайота. По 
легенде, Гуайота украл бога солнца и спрятался с 
ним в кратере. Под покровом наступившей тьмы 
сыновья Гуайота крали у гуанчей скот и разоряли 
посевы. Тогда гуанчи обратились с молитвами к 
верховному богу Ачаман, который освободил бога 
солнца, а Гуайота навечно запер в недрах Эчейде, 
откуда демон периодически напоминает о своем 
присутствии. Последний раз Тейде просыпался в 
1909 году.

Вулкан расположен в самом центре острова на 
территории Национального парка Тейде и пора-
жает своим величием. На южном склоне хребта 
есть необычное горное образование, получившее 
название «Лунный пейзаж» (Paisaje Lunar). Откры-
вающийся ландшафт поистине нереален: причуд-
ливые каменные волны и отшлифованные конусы 
буквально светятся на фоне тёмных вулканиче-
ских склонов, живописных пустошей и голубого 
неба. На протяжении тысячи лет под влиянием 
господствующих ветров и воды здесь происхо-
дила эрозия лавовой породы. Так и сформирова-

лись эти удивительные, внеземные «скульптуры», 
которые послужили естественной декорацией 
для многих фильмов, в числе которых знаменитые 
«Звездные войны».

На склонах Национального парка произрас-
тает порядка 170 видов растений, более 30-и из 
которых признаны эндемическими, т.е. встреча-
ющимися исключительно в этом месте! Приме-
ром может послужить уникальный сорт сосны, 
носящий название «канарской». Основная осо-
бенность этого дерева состоит в том, что оно не 
поддается горению, а только тлеет, и затем вос-
станавливается. Среди других редких растений, 
встречающихся на острове, стоит выделить леген-
дарное драконовое дерево и канарский лавр, 
вымершие в других районах Средиземноморья. 
Благодаря тому, что Канарские острова на протя-
жении столетий были перевалочным пунктом на 
пути из Европы в Америку и Африку, сюда было 
завезено множество растений из самых разных 
уголков планеты: эвкалипты, кактусы, ценные 
породы деревьев и цветов. 

Утопающий в цвету бугенвиллий и рододен-
дронов, Тенерифе гордо несет звание «острова 
вечной весны» и полностью ему соответствует. 
Впрочем, есть у него и другое название — 
«острова с двумя лицами». ▶

Искателей при-
ключений и 
мореплавателей 
вулкан притяги-
вал, как магнит. 
В свое время 
им восхищались 
Колумб, Дарвин, 
капитан Кук. 
Сегодня посе-
щение Тейде — 
главный пункт 
экскурсионной 
программы на 
Тенерифе.

Пляж Эль Дюке (El Duque), Коста-Адехе, о. Тенерифе, Испания

Самая высокая точка Испании — вулкан Тейде

Коста-Адехе (Costa 
Adeje) является 
одним из лучших 
курортов для 
отдыха с детьми 
на всех Канар-
ских островах. Три 
пляжа курорта — 
Troya I y II и Playa de 
Fañabe награждены 
«Голубым флагом».
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Все дело в том, что Тенерифе разделяет горный 
хребет, делящий остров на две части — богатый 
зеленью север и засушливый, богатый солнцем юг. 
Последнему в своем большинстве отдают предпо-
чтение отдыхающие. Основная причина кроется в 
благоприятных погодных условиях: юг дарит 300 
солнечных дней в году! Дожди здесь — настоя-
щая редкость, а горный хребет надежно защищает 
от холодных ветров. Юг идеально соответствует 
потребностям взыскательных туристов — здесь и 
длинные песчаные пляжи, и великолепные отели, 

и первоклассный сервис. 
Каждый из курортов Клуба Absolute располо-

жен на юге острова, в его самой фешенебельной 
части — Коста-Адехе (Costa Adeje), предназначен-
ной для размеренного респектабельного отдыха. 
Роскошь гостиничных комплексов, казино и кон-
цертных залов, богатая кухня ресторанов, при-
ятная обстановка и широкие возможности для 
активного отдыха оставят неизгладимое впечат-
ление от проведенного здесь отпуска. Сюда едут 
за экзотикой, комфортом и развлечениями и, как 
правило, находят все, что искали!

Мягкий теплый климат и разнообразие досто-
примечательностей делают Тенерифе особенно 
привлекательным для семейного отдыха. Для 
маленьких гостей тут созданы все условия: парки 
развлечений, детские площадки, специальные 
бассейны с пресной и морской водой, центры 
досуга, прекрасная анимация, детское меню в 
ресторанах. Не стоит забывать и о том, что на 
Тенерифе нет опасных животных и насекомых, 
а солнце щадящее. Единственное, что грозит 
ребенку — это переизбыток эмоций!

Можно быть уверенным, что все ожидания от 
отдыха на Тенерифе непременно будут наполнены 
самыми яркими красками и уникальными момен-
тами. С «острова вечной весны» отдыхающие 
непременно увезут с собой неизгладимые впечат-
ления и самые приятные воспоминания. //

ТЕМА НОМЕРА

Плайя-де-лас-Амери-
кас, о. Тенерифе

Название курорта 
Лас-Америкас про-
изошло не в связи с 
Америкой, а в честь 
мореплавателя Хри-
стофора Колумба 
и его «коллеги» 
Америго Виспуччи.

Тенерифе

Бронирование по телефону +7 499 795 75 49 или info@holidaytravelservice.ru

Выбирайте курорт по своему вкусу!

EL DUqUE PArqUE DEL SOL FAñABE ISABEL

—  О с т р о в   В е ч н о й   В е с н ы  —
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Решая, заказывать трансфер или нет, стоит взве-
сить все «за» и «против». Например, на Тенерифе 
хорошо налажено транспортное сообщение и 
при желании можно вполне добраться до места 
отдыха самостоятельно. Другое дело, что предва-
рительно следует изучить маршрут и расписание 
движения автобусов. Такси стоит дорого, к тому 
же, объясниться с водителем без знания испан-
ского или английского языка будет непросто. 

У Клуба же есть сотрудники, которые занима-
ются исключительно вопросами трансфера. По 
прилету гостей Absolute встретит доброжелатель-
ный Pr-менеджер или водитель и сопроводит к 
комфортабельному транспорту. Преимущества 
такой встречи налицо! Не нужно бегать по аэро-
порту, искать, как добраться до нужного места, 
переживать, что сел не на тот автобус или пере-
платил таксисту. На рецепции курорта гостей 
будут ждать русскоязычные представители 
Absolute, которые помогут зарегистрироваться, 
дадут краткую справку по пребыванию и все — 
можно с головой окунуться в отдых!

Как бы то ни было, заказ трансфера — 
исключительно вопрос выбора отдыхающих. 
Со своей стороны, Клуб Absolute старается сде-
лать все, чтобы пребывание гостей на острове 
началось максимально комфортно и остава-
лось таковым до самого отъезда. //

АКТУАЛьНЫй ВОПРОС

PR-менеджер Олег Когут 

▶  Бесплатно (оплата произво-
дится Клубом), в случае прилета 
отдыхающих в Южный аэропорт 
(Aeropuerto de Tenerife Sur). Ори-
ентировочное время в пути 15-20 
минут. 

▶  45 евро с человека в одну 
сторону (аэропорт-отель) в случае 
прилета в Северный аэропорт 
(Aeropuerto de Tenerife Norte). Ори-
ентировочное время в пути: один 
час. Если багажа немного, для 
гостей делается скидка — третий и 
четвертый человек едет бесплатно. 
Таким образом, стоимость составит 
всего 90 евро против аналогичной 
услуги такси в 120 евро. 

▶  В случае приезда большой ком-
пании Absolute присылает минивэн, 
его стоимость — 120 евро в одну 
сторону на семью. 

СТоимоСТь ТранСфера 
на Тенерифе

АКТУАЛьНЫй ВОПРОС

Трансфер на Тенерифе

Слово «трансфер» пришло из английского языка. To transfer означает «перемещать». В туристи-
ческой индустрии оно используется для обозначения передвижения туристов от места прибытия 
— аэропорта, вокзала, до конечного пункта — отеля. Трансфер может осуществляться как в одну 

сторону — аэропорт-отель, так и в обе — аэропорт-отель-аэропорт.

Казалось бы, зачем современному человеку 
нужен трансфер, если по прилету он может 
воспользоваться услугами общественного 
транспорта — автобусом или такси? Однако такой 
вариант подходит далеко не всем. Большинство 
туристов, заказывающих трансфер, делают это по 
следующим соображениям:

▶ Во-первых, это надежно и безопасно. Тури-
стов встречают сразу в зоне прибытия аэропорта, 
провожают к машине и доставляют точно к ука-
занному пункту. Не нужно заранее изучать рас-
писание работы автобусных линий или метро и 
бояться опоздать на ближайший рейс.

▶  Во-вторых, стоимость трансфера известна 
заранее, и, как правило, оплачена до прилета. 
Никаких сюрпризов с финансами обычно не воз-
никает. 

▶ В-третьих, это удобно для туристов, путеше-
ствующих с маленькими детьми, пожилыми 
родственниками или большим количеством 
багажа. Прибывших гостей встречают на машине 
подходящей вместимости. 

▶ В-четвертых, трансфер будет ждать отды-
хающих столько, сколько потребуется. Можно 
не переживать в случае задержки рейса или про-
блем на таможне.

Трансфер в 
Absolute осущест-
вляется опытными 
специалистами со 
знанием русского 
и испанского 
языков. Водители 
всегда нахо-
дятся на связи с 
представителями 
Клуба, поэтому в 
случае непредви-
денной ситуации 
вопрос решается 
непосредственно 
на месте.

наши СпециалиСТы по ТранСферу на Тенерифе

Водитель Юрий Мустяца 

Если прилет выпа-
дает на ночное 
время, а транс-
фер не заказан, 
то единственный 
приемлемый 
вариант — брать 
такси.  К сожале-
нию, в это время 
суток за такси 
придется перепла-
тить втридорога, 
поэтому желание 
сэкономить в этом 
случае может 
сыграть дурную 
шутку.

Текст: Татьяна Касимова

Клуб оставляет
за собой право 
изменить стои-
мость трансфера
в любое время. 
Это правило не 
касается транс-
фера, уже оплачен-
ного  тдыхающими.
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ДЕТСКИй КЛУБ

Siam
Водное Королевство 

на Тенерифе

Park
«Сиам Парк» (Siam Park) был открыт в 2008 году. Его великолепные, превосходно оснащенные 
водные аттракционы, выполненные в архитектурном стиле древнего Сиама (Таиланда), дарят 
захватывающие ощущения, а любопытные идеи приятно удивляют новыми акцентами в области 
активного отдыха.

В результате познавательных путешествий 
Кристофа Кисслинга в Таиланд и Камбоджу было 
собрано множество информации, позволившей 
воссоздать сказочный, ни с чем несравнимый дух 
Древнего Сиама в одном из самых привлекатель-
ных уголков мира — Тенерифе. 

Название парка было единогласно одобрено 
Королевским домом Таиланда. Начало строи-
тельства было положено в 2004 году. Под руко-
водством выдающихся архитекторов, инженеров 
и художников удалось создать неповторимую 
атмосферу древнего королевства, соединённого с 
современным миром водных аттракционов и при-

ключений. 
В присутствии Её Величества Принцессы Таи-

ланда Маха Чакри Сириндхорн, 15 сентября 
2008 года, состоялась торжественная церемония 
открытия «Сиам парка» на Коста-Адехе. Сегодня 
«Сиам парк» — самый большой водный темати-
ческий парк аттракционов в Европе,  посещение 
которого впечатлит не только детей, но и взрос-
лых! Парк восхищает посетителей различных 
культур великолепной гармонией, неукротимой 
силой и энергией воды, увлекающей в необык-
новенный мир развлечений и радости. Аттрак-
ционы, среди которых «Дракон», «Башня силы», 

По версии знаме-
нитого портала 
TripAdvisor, «Сиам 
Парк» признан 
лучшим аквапар-
ком Европы!

ДЕТСКИй КЛУБ

«Гигант», «Вулкан» пробуждают подлинный дух сорев-
нования! Еще бы, не каждому под силу падение с голо-
вокружительной 30-метровой высоты или скольжение 
внутри «тропической змеи» с непредсказуемым исхо-
дом! 

В «Сказочном городе» дети и взрослые превращаются 
в настоящих искателей приключений. Башни, соединен-
ные между собой мостами, водопады, потайные уголки 
хранят множество нераскрытых тайн. Искусно сделан-
ные постройки создают достойное обрамление для 
взрослых и детских праздников. Посетив аттракцион 
«Плавучий рынок», посетители оказываются в фантасти-
ческом мире старинного Таиланда, где царит совершен-
ная гармония изящных построек, воды и растений.

Элегантные рестораны, выполненные в восточном 
стиле, кафе и магазинчики излучают покой и умиротво-
рение.  На бархатном песке пляжа в непринуждённой 
атмосфере тропического острова можно забыть обо 
всем, а в маленьких лавочках романтического тайского 
городка открыть для себя экзотические товары. 

Текст: Марина Богатырева
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ДЕТСКИй КЛУБ

Одним словом, «Сиам парк» предла-
гает множество исключительных воз-
можностей для отдыха в окружении 
роскошного тропического ландшафта.

Для обеспечения парка водой, необ-
ходимой для аттракционов, была 
разработана уникальная система 
опреснения морской воды и исполь-
зования ее в дальнейшем для полива 
богатой растительности парка.

Единственная на Канарских островах 
система производства электричества с 
помощью природного газа, обеспечи-
вает «Сиам парк» необходимой элек-
троэнергией, при этом, «Сиам парк» 
в сотрудничестве с «Лоро Парк» (Loro 
Park) занимается финансированием 
проекта, производящего около двух 
мегаватт чистой солнечной энергии. 

Для сохранения исчезающих видов 
животных в их естественной среде оби-
тания, «Лоро Парк» основал благотво-
рительную организацию «Loro Park Foundation». 
«Сиам парк» также принимает активное участие в 
финансировании этого проекта. Каждый куплен-
ный билет в «Сиам парк» — это не только вход в 
сказочный мир развлечений, но и личный вклад в 
сохранение природы на нашей планете! //

Летние месяцы — 
наиболее загружен-
ные в аквапарке. 
В будние дни 
посетителей чуть 
меньше, чем в 
выходные. Чтобы не 
стоять каждый раз 
в очереди на горки, 
можно приобре-
сти специальный 
браслет, дающий 
право прокатиться 
на каждом аттрак-
ционе по одному 
разу без очереди.

Для компании друзей или семьи из четырех человек в 
парке можно арендовать Private Cabanas — небольшие 
приватные хижины для отдыха, в которых есть душ, 
шезлонги, телевизор, мини-бар. В стоимость аренды 
входят билеты на четыре персоны, проход на горки без 
очереди, плюс, питание. Бронировать такие хижины 
требуется заранее.

ДЕТСКИй КЛУБ
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ПЕРSОНА ПЕРSОНА ABSOLUTE

Тамара Гукаева:
«К нам возвращаются!»

Тамара Гукаева — глава русской линии на Тенерифе, чей офис является старейшим в Absolute. В 
течение многих лет она стоит у его «руля» и руководит одной из самых многочисленных команд в 
компании. Мы встретились с ней и поговорили об Испании, работе и о том, почему Владельцы Клуба 

так любят возвращаться обратно на остров.

— Здравствуйте, Тамара. Скажите, когда поя-
вился офис Absolute на Тенерифе?

— Наш офис был открыт вскоре после основа-
ния Absolute — в 1998 году и стал первым офисом 
продаж компании.

— расскажите, что изменилось за прошед-
шие годы, какие курорты предлагает ваше 
направление сегодня?

— Прежде всего, расширился выбор курортов. 
Если четыре года назад мы могли предложить 
размещение только на трех курортах, то сегодня 
отдыхающие могут выбрать из четырех: Parque 
del Sol, Isabel, Fañabe Costa Sur и El Duque. У всех 
отелей очень удачное расположение — в 100-200 
метрах от моря. Кроме того, в каждом из них есть 
своя «изюминка». Например, Isabel больше ори-
ентирован на семьи с детьми, поскольку на его 
территории есть отличный детский клуб, бассейн, 
анимационные программы для детей разных воз-
растных категорий. На курорте Fañabe нет кухни, 
зато отдыхающим предлагаются бесплатные 
завтраки.

— Тамара, чем объясняется популярность 
Канарских островов среди туристов? ради 
чего они летят на Тенерифе?

— В отличие от других направлений, на Тене-
рифе очень благоприятный климат, всегда 
тепло, нет изнуряющей жары и жуткого холода. 
Как известно, его называют «островом вечной 
весны». И действительно, отдыхать здесь приятно 
в любое время года. Конечно, туристов привле-
кает и красота острова, возможность побывать 
на Атлантическом побережье, окунуться в чистые 
освежающие воды океана… Всем туристам без 
исключения импонирует канарское гостеприим-
ство — кто же может отказаться от возможности 
попробовать настоящее канарское вино, вкусней-
ший сыр, изысканные местные соусы?..

— есть ли на острове то, чего не увидишь 
больше ни в одной точке мира?

— Конечно! Прежде всего, это наш люби-
мый вулкан Тейде, который буквально потря-
сает своим величием! Такие виды вы не сможете 
наблюдать больше нигде! Особенно он впечатляет 
в зимнее время, когда вершина покрыта снегом и 
можно покататься на лыжах, а после спуститься 
к берегам Атлантики, чтобы искупаться в ее про-
зрачных водах. Тейде является самой высокой 
точкой Испании, 3718 метров.

— много ли из тех, кто уже побывал на Тене-
рифе, возвращается обратно?

— Да, большинство наших туристов возвра-
щается сюда снова и снова. Более того, они 
рекомендуют нас своим друзьям, родным. Без 
преувеличения, многие Владельцы Absolute побы-
вали здесь по 10-15 раз. А некоторые приезжают 
по четыре раза в год!  

— Что изумляет людей, впервые попавших в 
испанию?

— Прежде всего, искреннее дружелюбие испан-
цев, их гостеприимство. Испанцы сами по себе 
невероятно дружелюбная нация, к русским тури-
стам они относятся очень тепло. Более того, среди 
местного населения считается престижным иметь 
девушку или жену из России.  ▶

Без преувеличения, многие Владельцы 
Absolute побывали здесь по 10-15 раз! 
А некоторые приезжают по четыре 
раза в год!
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— Какие планы на будущее строите Вы и 
Ваша команда?

— Во-первых, это открытие новых курортов, 
ведь мы постоянно расширяемся, Владельцев 
становится все больше, возникает потребность 
в новых отелях и апартаментах. Во-вторых, это 
обновление предложений по экскурсионной про-
грамме. Я уже говорила о том, что многие наши 
Владельцы возвращаются обратно, и мы стара-
емся каждый раз предложить им что-то новень-
кое. Именно этим объясняется тот факт, что на 
Тенерифе очень большой список предлагаемых 
экскурсий.

— Должны ли Владельцы Клуба участвовать 
в презентации, если да, то зачем? 

— Мы регулярно проводим встречи с Владель-
цами для того, чтобы рассказать обо всех ново-
стях Клуба, это стандартная процедура. Каждый 
год компания расширяет спектр своих услуг, 
появляются новые программы, в том числе, инве-
стиционные. Владельцы вправе узнать об этом 
из первых рук, это расширяет их возможности. 
Для многих из них посетить презентацию — это 
значит с пользой провести свое время.

— расскажите о каком-нибудь забавном 
случае, приключившимся с сотрудниками или 
отдыхающими на острове.

— Запомнился случай, когда на приветствен-
ной встрече один турист неожиданно спросил 
своего представителя, куда же он все-таки попал, 
поскольку был уверен, что прибыл на материк. 

Для него стало открытием, что Тенерифе — это 
отдельный остров, принадлежащий Испании. На 
протяжении всего отдыха он не переставал удив-
ляться этому факту!

— Действительно, случай курьезный! 
Тамара, что бы Вы хотели посоветовать Вла-
дельцам, собирающимся на Тенерифе? 

— Всем желающим приехать на Тенерифе я 
рекомендую бронировать свое размещение зара-
нее! Тенерифе — очень популярное направление, 
поэтому попасть сюда в период Нового года, Рож-
дества или в школьные каникулы очень сложно. 
Все нужно делать заблаговременно!

— Ваши пожелания читателям?
— От души хотелось бы пожелать им крепкого 

здоровья, хороших людей вокруг, увлекательных 
путешествий и незабываемых впечатлений! //

Беседовала: Татьяна Касимова

— поговорим о Вашей линии. расскажите, 
как начиналась работа, с какими «сюрпри-
зами» пришлось столкнуться сотрудникам и 
как они в итоге разрешились?

— Новое дело начинать всегда сложно. Основ-
ной вопрос заключался в том, чтобы договориться 
с обслуживающим персоналом на курортах, ведь 
наши ребята (представители — прим.) хотели 
получить для своих клиентов все самое лучшее: 
лучшие места в ресторанах, у бассейнов, на 
пляжах, в экскурсионном автобусе… Приходи-
лось находить общий язык, но, к счастью, мы спра-
вились! Помогло взаимное уважение и понимание 
общих целей — супер-отдых для всех отдыхаю-
щих на Тенерифе!

— Сколько сотрудников работает сегодня 
в Вашей команде? Какие задачи они выпол-
няют?

— На сегодняшний день в офисе работает 31 
человек. У нас есть отдел обслуживания Владель-
цев, транспортный отдел, отдел продаж, отдел по 
связи с общественностью. Все они преследуют 
единую цель — качественное обслуживание всех 
Владельцев Клуба! 

— Как в целом Вы оцениваете работу своего 
направления?

— На достаточно высоком уровне, об этом сви-
детельствуют и отзывы наших Владельцев. Для 
них предусмотрена обширная развлекательная 

программа, куда входит приветственная встреча, 
где угощают сангрией и паэльей, выступают 
канарские музыканты. Затем, всех Владельцев мы 
приглашаем на эксклюзивный гала-ужин в ресто-
ран «Белая мельница» и устраиваем для них вечер 
с музыкальным сопровождением. Как правило, в 
выступлении принимают участие известные на 
Тенерифе исполнители. 

— можете вкратце описать обычный день из 
жизни офиса?

— Честно сказать, нам не хватает 24 часов в 
сутках. День, как правило, начинается с органи-
зации отдыха всех присутствующих Владельцев. 
Кто-то едет на экскурсию, кто-то идет на пляж. 
Мы должны все организовать, ответить на все 
вопросы, все успеть. Кроме этого, в течение дня 
мы проводим презентации, на которых рассказы-
ваем о новостях Клуба, делаем выгодные предло-
жения по отдыху. И, как в хороших заведениях, мы 
работаем до последнего клиента. Никто не оста-
ется без нашего внимания!

Как в хороших заведениях, мы работаем 
до последнего клиента. Никто не остается 
без нашего внимания!

Я рекомендую бронировать свое размеще-
ние заранее! Тенерифе — очень популяр-
ное направление, поэтому попасть сюда 
в период Нового года, Рождества или в 
школьные каникулы очень сложно...

Команда русской линии Клуба Absolute на Тенерифе

ПЕРSОНА ABSOLUTEПЕРSОНА ABSOLUTE
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ЗДОРОВьЕ

Средиземноморская
 диета

Не доводилось ли вам, приезжая на курорт, слышать от сограждан разговоры на тему: «Да-а-а, 
здесь — не то, что у нас!» «У нас» — это там где холодно, сыро, серо. Где люди ходят в одежде 
темных тонов и часто жалуются на недомогания, депрессии, отсутствие солнца и тепла. Не то, 

что на юге! Море, солнце, фрукты — и все это круглый год! Эх, живут же люди!..

И, действительно, живут они долго и даже, в 
большинстве своем, счастливо. Причин этому 
много: климат, обилие солнца, провоцирующего 
выработку «гормонов счастья», легкое отноше-
ние к жизни, а также, своеобразный тип питания, 
включающий полезные для здоровья продукты.  

Да-да, между питанием и настроением, как 
известно, существует плотная взаимосвязь. 
Например, кофе, сахар, чай, шоколад  вызывают 

прилив сил и бодрости. А вот морковь, кукуруза, 
шпинат, артишоки, персики и некоторые сорта 
сыра, напротив, снижают напряжение. Рыбий 
жир помогает побороть депрессию, поэтому его 
«прописывают» при нарушениях работы нервной 
системы, а красное вино в умеренных дозах повы-
шает настроение.  

Вот теперь, наконец, становится понятным, 
почему жители Средиземноморья, к которому 
относятся Испания, Италия, Греция и Южная 
Франция, отличаются отменным физическим здо-
ровьем, большой продолжительностью жизни и 
потрясающим жизнелюбием! Все дело в образе 
жизни и принципах питания, которые американ-
ские диетологи окрестили в 1950-х годах «среди-
земноморской диетой».

Она включает в себя фрукты и овощи, цель-
ный хлеб, зерновые, бобы, орехи и семена, 
рыбу и морепродукты, домашнюю птицу, сыр, 
натуральный йогурт, оливковое масло и крас-
ное вино. 

Средиземноморская диета — это идеальный 
пример сбалансированного питания, которое 
снижает риск возникновения сердечнососуди-
стых заболеваний, онкологии, болезни Альцгей-
мера, гипертонии, диабета. Она понижает уровень 
«вредного» холестерина, способствует похуде-
нию, помогает организму наладить обмен веществ 
и надежно вернуться в форму на долгие годы. 

В строгом смысле 
слова, средизем-
номорская диета 
диетой не является. 
Это традиционная 
система питания 
жителей Средизем-
номорья, позволя-
ющая сохранить 
здоровье и фигуру. 

ЗДОРОВьЕ

• ЕжЕДнЕвноЕ уПоТрЕБЛЕ-
ниЕ овощЕй. Кроме карто-
феля, это могут быть любые 
овощи: капуста, перец, 
помидоры, огурцы, редис, 
баклажаны, лук-порей, 
морковь, кабачки… 

• БоЛьшЕ рыБы, МЕньшЕ 
МяСА! Нужно регулярно 
есть свежую рыбу и море-
продукты (креветки, мидии, 
осьминоги, кальмары), 
минимум 4 раза в неделю. 
Сократить употребление 
красного мяса (не чаще 
одного раза в неделю), отда-
вать предпочтение постному 
мясу (от двух до пяти раз в 
неделю), а также раститель-
ному маслу. Из молочных 
продуктов рекомендуются 
натуральные йогурты, сыр, 
кефир или простокваша.

• СоБЛЮДАТь рЕжиМ 
ПиТАния. На завтрак — 
углеводная пища, на ужин 
— белковая. Такой подход 
объясняется тем, что за 
целый день мучное успеет 
усвоиться, не откладываясь 
в виде лишних килограм-
мов на талии и бедрах. К 
хлебным изделиям пола-
гается мед или домашнее 
варенье. Как правило, 
на обед подаются овощи, 
домашние макароны (лапша) 
или рис. 

• уПоТрЕБЛяТь угЛЕвоДы! 
Цельные макароны, хлеб, 
рис, злаки (мюсли, каши) 
очень полезны для здоровья, 
и есть их необходимо — так 
считают сторонники среди-
земноморской кухни. 

• ПиТь КрАСноЕ СухоЕ 
вино. Рекомендуется упо-
треблять во время приема 
пищи, не больше двух 
бокалов в день для мужчин и 
одного бокала для женщин. 

В течение многих лет ученые пытались выяс-
нить, какой именно компонент «диеты» оказывает 
столь мощное воздействие на организм? Море-
продукты, злаки, зелень, может быть, красное 
вино? Но спустя время выяснилось, что система 
работает только в комплексе! 

Конечно, проживая в России или других север-
ных странах, достаточно сложно следовать 
принципам средиземноморской диеты. Ведь 
необходимо учитывать суровый климат, и потреб-
ность организма в калорийной  пище, способной 
обеспечить его сохранность. Да и ограниченные 
возможности отечественного фруктово-овощного 
рынка в период зимы никто не отменял. Но если 
вы когда-нибудь решитесь отправиться в одну из 
южных европейских стран, попробуйте хотя бы 
на время отказаться от существующих привычек 
в еде, и приобщиться к местной кухне, базирую-
щейся на принципах средиземноморской диеты. 
Спустя всего неделю вы почувствуете пьянящую 
легкость и эмоциональный подъем, каких не ощу-
щали с глубокой юности! //

Сегодня средиземноморская диета 
признана «золотым стандартом в 
области здорового питания», позво-
ляющим сохранить молодость, 
здоровье, красоту, и даже продлить 
жизнь. Ее основные принципы сво-
дятся к следующему:

ПиТьЕвой рЕжиМ
 

Основной источник жидко-
сти на средиземноморской 
диете — чистая негазированная 
вода, которую следует равно-
мерно употреблять в течение 
дня в количестве полутора-двух 
литров. Под запретом находятся 
пакетированные соки, гази-
ровка, компоты и любое другое 
питье, содержащее сахар. К 
свежевыжатым сокам также 
следует относиться с осторож-
ностью — воспринимать фреш 
в качестве напитка нельзя, это 
скорее еда, а точнее, десерт. 

Текст: Марина Богатырева
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Почему Absolute?

В настоящее время в системе Клубного Отдыха работает несколько десятков Клубов. Каждый из 
них имеет свои преимущества, но именно Absolute стал безусловным лидером рынка на территории 
стран СНГ. Что помогло ему получить этот статус и завоевать доверие клиентов? — Для этого 

существует, как минимум, десять причин!

приЧина перВая: 
налиЧие СобСТВенных
КурорТоВ

Ни один другой Клуб не может похвастаться 
наличием собственных курортов. Отели под 
брендом Absolute раскинулись на острове 
Пхукет (Таиланд), предлагая исключительное 
качество размещения и сервис. Курорт Absolute 
bangla suites находится в эпицентре ночной 
жизни Пхукета на улице Бангла. Этот стильный 
современный курорт стоит рядом с пляжем 
Патонг, но несмотря на близость одной из самых 
оживленных улиц острова, в его апартаментах 
всегда уютно и спокойно. Курорт Absolute twin 
sands Resort and spa — комплекс современных 
апартаментов и пентхаусов — расположился 
между двумя белоснежными пляжами по сосед-
ству с роскошными Phuket Marriott resort & Spa 
и rosewood Phuket. Наличие элитных курортов в 
непосредственной близости друг от друга объ-
ективно сказывается на статусе этой курортной 
зоны, превращая ее в место отдыха самых обе-
спеченных туристов. 

приЧина ВТорая: 
приЗнание эКСперТами

Absolute является обладателем многочис-
ленных наград в самых разных категориях от 
таких экспертов индустрии как ARDA, thailand 
Property, Fractional life, overseas Property 

Professional, bloomberg International Property, 
euromoney и Perspective Magazine, а также 
ассоциации south east Asia Property. 

приЧина ТреТья: 
наДежные парТнеры 
С мироВым именем

Absolute славится своей способностью обра-
зовывать альянсы с надежными партнерами, в 
числе которых трастовая компания Hutchinson & 
Co, обменная организация Interval International, 
ассоциация rDO, Американская Ассоциация 
Курортов Клубного Отдыха (ArDA), трастовая 
компания Citadel Trustees и др. Также в числе 
партнеров Absolute можно найти именитых 
дизайнеров и архитекторов: дэвида арчера, 
филиппа Старка и студию Yoo, сотрудниче-
ство с которыми позволило создать уникаль-
ные разработки и повысить ценность курортов 
Absolute.

приЧина ЧеТВерТая: 
КолоССальный Выбор меСТ
Для оТДыха

В отличие от других курортов, Absolute пред-
лагает невероятный выбор мест для отдыха. 
Свыше 200 курортов по «Внутреннему исполь-
зованию» и больше 2000 курортов по «Внеш-
нему использованию» делают выбор Владельцев 
практически безграничным!

Текст: Татьяна Касимова

приЧина шеСТая: 
ГибКоСТь В процеССе
бронироВания

Важно отметить лояльность Клуба Absolute по 
отношению к запрашиваемым датам будущего 
отдыха. Обычно другие Клубы жестко привязаны 
к Правилам, поэтому если вы приобрели одну 
неделю в апартаментах типа Т0 в «низкий» сезон, 
то в большинстве случаев вам будет закрыта 
дорога, как минимум, на половину направле-
ний (самые популярные из них функционируют 
только в «высокий» сезон), не говоря о возможно-
сти забронировать две недели отдыха.

Клуб Absolute предлагает своим клиентам 
лояльную систему бронирования: вторую неделю, 
как правило, можно взять из будущего года (опла-
тив Ежегодный Управленческий Взнос), равно 
как и запросить расширение апартаментов.* Что 
касается сезона, то обратившись в отдел обслу-
живания Владельцев, менее чем за 60 дней до 
предполагаемой даты заезда, реально поехать на 
желаемые даты и отдохнуть в «высоком» сезоне, 
владея «низким».**

приЧина пяТая: 
профеССионалиЗм 
СоТруДниКов

Все сотрудники Клуба Absolute являются специ-
алистами в своей области, будь то обслуживание 
Владельцев, маркетинг, менеджмент или сфера 
продаж. Компания Absolute предъявляет к своим 
сотрудникам самые высокие требования, но, в 
свою очередь, дает им возможности для роста и 
развития. Благодаря созданным условиям, многие 
из них трудятся в компании с момента ее основа-
ния в 1998 году и являются настоящими профес-
сионалами своего дела. 

Ключевым аспектом работы компании является 
обслуживание клиентов. Absolute культивирует 
индивидуальный подход на всех стадиях взаи-
модействия с Владельцами, начиная с процесса 
бронирования, заканчивая услугами индивиду-
ального представителя на курорте. Вот что гово-
рят об этом Владельцы Клуба татьяна и виктор 
СерГеевы: «великолепно, слов нет! как будто 
побывали на другой планете! ответственное 
и внимательное отношение к нам продолжа-
лось от начала подготовки нашей поездки до 
финального завершения. и даже когда уже 
были дома, звонок из москвы с расспросами 
“как отдохнули?” приятно удивил…». 

* При условии оплаты взноса за расширение и наличии свободных мест на 
курорте.
** При наличии свободных мест на курорте.

Присоединив-
шись к Клубному 
Отдыху Absolute, 
Владельцы полу-
чают возможность 
отдыхать на лучших 
курортах компа-
нии, безопасный 
способ путеше-
ствия всей семьей 
или в компании 
друзей, уверен-
ность в высоком 
качестве разме-
щения и сохран-
ности вложенных 
средств.

Независимо от 
типа собствен-
ности, будь 
это небольшой 
бутик-курорт, мно-
гоэтажный жилищ-
ный комплекс или 
коллекция вилл, 
объекты ком-
пании-застрой-
щика Absolute 
легко узнаваемы, 
являясь образцом 
безукоризненного 
качества и стиля.
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приЧина СеДьмая: 
налиЧие эКСКлюЗиВных 
раЗрабоТоК и проГрамм

Специально для Владельцев Клуба компания 
Absolute предлагает целый спектр дополнитель-
ных программ отдыха, среди которых особня-
ком стоит программа «Амбассадор», программа 
«Holiday Unlimited Plus» и «ICE rewords» (круиз-
ная программа). Познакомиться с ними можно на 
сайте www.clubabsolute.com. 

Все большую популярность с каждым годом 
набирает круизная программа «ICE rewords», с 
помощью которой отдыхающие посещают сразу 
несколько стран за одну поездку и погружаются 
в непередаваемую атмосферу круизной жизни. 
«комфорт ощущается с первых секунд пребы-
вания, мало того, чувствуешь себя звездой! 
— рассказывают Владельцы татьяна и Сергей 
Симоновы, — заходили на лайнер (и впослед-
ствии выходили в порт) по красной дорожке! 
а в пальма де майорке анимационная группа 
нас встречала флешмобом! очень понравилась 
каюта: компактная, уютная, все как в апартамен-
тах… балкон, с которого мы ночами любовались 
звездами! это какое-то волшебство: во время 
нашего круиза было полнолуние и как раз по 
левому борту (куда выходил наш балкон) видне-
лась луна со своей во всей красе дорожкой; усы-
панное звездами небо и шум моря!!!».

приЧина ВоСьмая: 
ВСеГДа на СВяЗи 

Важной составляющей работы Клуба Absolute 
является плотный контакт со своими Владель-
цами. Помимо регулярных рассылок с новостями, 
анонсами и специальными предложениями, Вла-
дельцы Клуба получают разного рода напоми-
нания по телефону (в том числе, с курортов), 
поздравления и другие знаки внимания. Начиная 
с 2008 года, Владельцы Клуба бесплатно полу-
чают журнал «Стиль жизни Absolute», посвящен-
ный путешествиям, стилю жизни, развлечениям 
и отдыху с Клубом. Созданный специально для 
Владельцев, он рассказывает о широких воз-
можностях Клубного Отдыха, делится полезными 
рекомендациями и новостями, проводит акции 
и знакомит с ведущими сотрудниками компа-
нии. С 2013 года журнал практически полностью 
перешел на электронный формат. Найти печат-
ную версию издания можно на Рекомендованных 
курортах Клуба.

В последние годы появилась возможность 
активной коммуникации на страницах Absolute в 
социальных сетях. Любое сообщение или коммен-
тарий, опубликованный в Facebook, VK, Google+, 

Twitter, LiveJournal, Tumblr и др. рассматривается 
незамедлительно! Однако стоит помнить, что на 
страницах могут дать лишь общие рекомендации 
по вашему вопросу либо связать с нужным депар-
таментом. За подробными разъяснениями следует 
всегда обращаться к своему обслуживающему 
менеджеру.

   

приЧина ДеВяТая: 
оСобая Клубная аТмоСфера

Владельцы Absolute чувствуют себя частью 
сообщества, им нравится атмосфера Клуба, 
наличие индивидуального представителя, гото-
вого решить возникающие вопросы, особые 
гала-ужины на курорте и т. д. Благодаря помощи 
индивидуального представителя, Владельцы чув-
ствуют себя в новой стране уверено даже без 
знания иностранного языка. Представитель помо-
гает во всем, что касается отдыха Владельцев: 
встречает, организует трансфер, решает мелкие 
вопросы, связанные с проживанием, сопрово-
ждает в поездках, знакомит с возможностями и 
нововведениями Клуба. «компания Absolute, 
которая организовывала нам отдых в течение 
четырех лет, заслуживает от нашей семьи бла-
годарность и наивысшие похвалы, — пишут Вла-
дельцы Клуба александр и евгения СерГеевых. 
— отель, встреча, обслуживание на высшем 
уровне. желаем ей процветания и финансового 
благополучия».

приЧина ДеСяТая: 
поСТоянное раЗВиТие

Клуб Absolute никогда не стоит на месте, посто-
янно находится в движении, изыскивает новые 
способы усовершенствовать обслуживание, сде-
лать доступ к внутренней информации более 
простым и удобным, предлагая инновации, 
недоступные большинству других Клубов. Все 
это в сумме позволяет ему оставаться лидером 
отрасли, расширять круг Владельцев и служить 
образцом для подражания. «удобства путеше-
ствия с использованием предложений клуба не 
идут в сравнении с иными возможностями орга-
низовать свой отдых. прежде всего, это отно-
сится к поиску приемлемых вариантов, как по 
цене отдыха, так и по его качеству, — делится 
мнением Владелец Клуба андрей Смелков. 
— в заключение, хочу сказать спасибо клубу 
Absolute за прекрасный отдых, за то внимание и 
заботу, которую нам оказали его сотрудники… 
отдыхайте с клубом Absolute и вы нисколько не 
пожалеете!»  //

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Являясь признан-
ным «законода-
телем мод» на 
российском рынке 
Клубного Отдыха 
и его безуслов-
ным лидером, 
Absolute посто-
янно повышает 
личную планку 
и придержива-
ется принципов 
клиентоориен-
тированности и 
транспарентности.

За счет непрерыв-
ного развития ком-
пании Владельцам 
с каждым годом 
предоставляется 
все большее коли-
чество направ-
лений и услуг, 
контракты с веду-
щими курортами 
мира и эксклю-
зивные условия 
размещения  на 
собственных курор-
тах Absolute.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

ПРИСТАНИщЕ ПИРАТОВ
 И КОНТРАБАНДИСТОВ

На Тенерифе есть все, чем славится Испания: живописные пляжи, великолепная кухня и 
потрясающая экскурсионная программа. Если вы бывали на Тенерифе не один раз и видели 
главные достопримечательности острова, такие как Тейде, «Лоро парк», драконовое дерево 
и многое другое, то теперь вам, непременно, стоит посетить затерянную в горах деревню 

Маска, население которой составляет всего 150 человек.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

Маска расположена в самой живопис-
ной части острова, на северо-западе, у под-
ножия горы Тено, на высоте 600-800 метров 
над уровнем моря. Чтобы добраться до места 
назначения, вам понадобится проехать по 
головокружительному серпантину, минуя глу-
бокие овраги, заполненные пышной расти-
тельностью, но поездка того стоит. Эта дорога, 
пожалуй, является самой экстремальной на 
Тенерифе и предназначена только для опытных 
водителей.

До недавнего времени Маска была практиче-
ски неизвестна, но сегодня она стала центром 
притяжения туристов, посещающих остров. 
Волшебная атмосфера деревни и дома, практи-
чески зависшие в воздухе над захватывающими 
горными формированиями, это, конечно, мечта 
любого фотографа!

Раньше это место было пристанищем пира-
тов, которые добирались до него на мулах. 
Существует много легенд о том, что в горных 
ущельях до сих пор спрятаны несметные пират-
ские сокровища, награбленные с торговых 
кораблей в XIX веке.

Основали Маску местные жители — гуанчи, 
когда началась колонизация острова испан-
цами и коренные жители были вынуждены 
спрятаться в горах.

Сегодня можно взять лодку на побережье 
в Лос Гигантес и добраться до залива Маски, а 
затем совершить путешествие пешком или на 
машине.  ▶

Лос Гигантес (Los Gigantes)

Лос Гигантес (Los 
Gigantes) — гигант-
ские отвесные 
скалы, возвышаю-
щиеся над океаном. 
У их подножия рас-
положился неболь-
шой одноименный 
городок, в котором 
есть порт.

Ущелье Маска, 
пожалуй, самое 
глубокое на 
острове Тенерифе. 
Его максимальная 
глубина состав-
ляет порядка 1300 
метров.

Текст: Лилия Черная
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛьНОСТИ

Несмотря на обилие 
туристов, деревня 
Маска сумела сохра-
нить атмосферу аутен-
тичной канарской 
деревни. Все дело 
в том, что до 1960-х 
годов попасть туда 
можно было исклю-
чительно горными 
тропами. Только после 
открытия дороги, к 
слову, одной из самых 
экстремальных на 
Тенерифе, Маска стала 
доступна для посеще-
ния.

Дорога от небольшого залива до Маски зани-
мает около трех часов ходьбы и проходит через 
удивительные пейзажи, составляя в общей 
сложности шесть километров. Если вы реши-
тесь пройти это расстояние пешком, то необхо-
димо помнить об обратном пути, что потребует 
гораздо больше времени и прекрасной физиче-
ской формы. 

По дороге вашему взору откроются голово-
кружительные пейзажи: остроконечные горные 
вершины, суровые отвесные скалы, живописные 
водопады, апельсиновые деревья, финиковые 
пальмы, бугенвиллия всех цветов и оттенков… В 
самой деревне вы можете увидеть церковь, рас-
положенную на высоте 600 метров над уровнем 
моря, построенную в XVIII веке, посетить Этногра-
фический музей, отведать местную кухню в одном 
из ресторанчиков и купить сувениры на память.

Естественная красота этого удивительного 
поселения не оставит вас равнодушными, а захва-
тывающие дух окружающие пейзажи вы сможете 
запечатлеть на снимках, сохранив  прекрасные 
воспоминания об этом путешествии! //
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Февраль — это месяц красочного действа, разворачивающегося на Тенерифе, ведь в это время на 
острове проводится один из самых больших карнавалов в мире, по размаху уступающий лишь «кон-
куренту» в Рио-де-Жанейро. Но если о карнавале в Рио слышали, наверное, все, то о не менее ярком 

празднике жизни на Тенерифе наши соотечественники стали узнавать лишь недавно.

Праздничные шествия проходят во всех городах 
острова, но основные события разворачиваются в 
столице региона — Санта-Крус-де-Тенерифе. Еже-
годно карнавал собирает около миллиона тури-
стов со всего мира! 

Этот праздник совместил изящество венециан-
ского и страсть бразильского карнавала. В карна-
вальных торжествах, продолжающихся не одну 
неделю, принимают участие все жители Канар-
ского архипелага от мала до велика. Для многих 
из них подготовка к новому карнавалу начинается 
сразу после завершения очередного праздника. 
Присутствие музыкантов и любителей веселья из 
Латинской Америки придает карнавалу притяга-
тельный оттенок чувственности и безудержности, 
что превращает его в главную европейскую вече-
ринку года.

За свою историю карнавал пережил расцветы 
и гонения. После гражданской войны в Испании 
само слово «карнавал» было под официальным 
запретом вплоть до 1976 года. Впрочем, спустя 
всего четыре года он получил статус события 
международного масштаба!

Одно из самых ярких событий праздника — 
это выборы королевы карнавала. Модельеры и 
дизайнеры шьют для претенденток невероятные 
по красоте костюмы! 

ИНТЕРЕСНЫй МИР

Кандидатки в королевы должны быть не только 
привлекательными внешне, но и очень выносли-
выми — роскошные костюмы весят в среднем по 
80-90 килограмм! Выборы королевы, как правило, 
транслирует национальное телевидение Испа-
нии.

Как только главный символ избран, праздник 
выплескивается на улицы города, которые запол-
няются неукротимым весельем десятков тысяч 
разноцветных масок, фантастических костюмов, 
музыкой и зажигательными танцами ритмично 
двигающейся процессии: многие начинают тан-
цевать вечером, и останавливаются только к рас-
свету! 

Несмотря на масштаб всего происходящего, 
праздничное шествие — это лишь «репетиция» 
главного события карнавала. Своего апогея 
праздник достигает во время основного и самого 
массового карнавального действа — парада. 
Парад представляет собой грандиозное многоча-
совое костюмированное шествие, сопровождае-
мое фейерверком, грохотом петард и танцами до 
утра, в которых принимают участие все желаю-
щие. Только представьте себе 240 000 танцующих 
на ночных улицах города, — именно эта цифра 
была зафиксирована в «Книге рекордов Гиннеса»! 

Для карнавала не существует времени суток, 
праздник идет нон-стоп днем и ночью.  И если 
грандиозные дневные костюмированные празд-
нества относятся к официальной части карна-
вала, то самое интересное происходит ночью: 
в центре города сооружаются сцены для орке-
стров, улицы заполняются разнообразными кио-
сками, отовсюду звучит музыка разных жанров и 
направлений, а гости танцуют до утра.  ▶

Несколько лет 
назад роль коро-
левы карна-
вала претерпела 
существенные 
изменения. После 
завершения кар-
навала, победи-
тельница должна 
принимать актив-
ное участие в 
социальной жизни 
Канарских остро-
вов на протяжении 
года, повышать их
престиж и попу-
ляризировать 
вовсем мире. В 
этом смысле роль 
королевы карна-
вала стала схожа 
по значению с 
ролью «Мисс Все-
ленной» — победи-
тельницы
этого конкурса, 
как известно, 
на протяжении 
целого года после 
триумфа должны 
посвятить себя 
благотворительно-
сти и социальной 
работе.

Джудит Лопес Гарсия — королева карнавала 2017 года

Сесилия Наварро Артеага — королева карнавала 2016 года

Текст: Марина Богатырева
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Примечательно, что карнавал на Тенерифе — 
не только забава для молодежи. В нем участвуют 
люди всех возрастов! На большинство основных 
событий карнавала — парадные шествия, кон-
церты — входной билет не требуется. Он нужен 
лишь для того, чтобы попасть на такие шоу, как, 
например, выборы королевы карнавала.

У младшего поколения свой собственный 
взгляд на событие: они выбирают свою коро-
леву и принимают участие в детских праздниках. 
Группы детей приезжают из разных стран мира, в 
том числе из России. Самые креативные пригла-
шаются на следующий год за счет организаторов.

А завершается карнавал «похоронами сар-
дины», чем-то напоминающими русскую 
масленицу. Громадную рыбу из папье-маше, сим-
волизирующую дух уходящего праздника, сжи-
гают под нестихаемые стоны и «скорбный плач» 
безутешных «вдов» (обычно усатых мужчин). 
«Похороны сардины» — комичная, но вместе с 
тем грустная процессия: местные жители и мно-
гочисленные туристы прощаются с фееричным и 
безумным праздником до следующего года. 

Мы предлагаем своим гостям и Владельцам 
не упустить возможность, и приобщиться к тра-
дициям карнавала, окунуться в подлинный 
праздник жизни и отдохнуть от зимней стужи на 
«острове вечной весны» — Тенерифе! // 

В 2000 году Сан-
та-Круз-де-Тене-
рифе получил 
статус «Карна-
вальной столицы 
мира». А сегодня 
карнавал на Тене-
рифе претендует 
на звание объекта 
Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

ИНТЕРЕСНЫй МИР
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И с с л е д у е м  К а н а р с К И й  а р х И п е л а г

На географической карте мира есть одно парадоксальное место — Канарский архипелаг. С одной 
стороны, географически, это Африка, а с другой, административной — Европа. 

По количеству эндемиков Канарский архипелаг 
может сравниться разве что с Австралией, поэ-
тому исследование семи островов с их неповто-
римой природой и загадочной историей может 
стать самым настоящим приключением. Исто-
рически сложилось так, что многие наши сооте-
чественники начали открытие Канар с острова 
Тенерифе — самого большого острова архипе-
лага. Многие не хуже гида  могут рассказать о том, 
что название островов происходит не от назва-
ния птички канарейки, а наоборот. И что в давние 
времена на островах жили загадочные племена 
рослых светловолосых гуанчей, чье происхожде-
ние и судьба остаются нераскрытой темой среди 
антропологов и историков. А вот про соседние 
острова, как правило, гиды умалчивают, упоминая 
о них лишь вскользь. Хотелось бы восстановить 
справедливость и отдать дань красоте и уникаль-
ности всех семи островов Канарского архипелага.

В символике число семь имеет особое значе-
ние: число удачи, семь цветов радуги, семь дней 
недели. Попробуем за семь дней исследовать 
семь разноцветных островов радуги Канарского 
архипелага.  

Граница провин-
ции Канарские 
острова составляет 
предмет террито-
риальных споров 
между Испанией 
и Марокко. По 
утверждению 
марокканских 
властей, Канар-
ские острова, 
будучи автоном-
ным образова-
нием, не должны 
иметь собственных 
территориальных 
вод. Испанское 
правительство 
заявляет, что 
Канарские острова 
пользуются той же 
степенью автоно-
мии, что и любой 
другой регион 
Испании.

ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

С Тенерифе на    другие острова

день первый. тенерИфе

Излюбленный туристами остров, чье назва-
ние переводится как «снежная гора» не обделен 
вниманием. Его исследованию можно посвятить 
не один день, ведь нужно успеть взобраться на 
вершину вулкана Тейде (Teide), наведаться к ста-
ринному Драконову дереву в городке Икод-де-
Лос-Винос (Icod de los Vinos), посетить загадочные 
пирамиды гуанчей, не говоря уже о том, чтобы 
понежиться на целительном черном вулкани-
ческом песке тенерифских пляжей. Проехав по 
острову и добравшись до порта столицы острова 
Санта-Круз-де-Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife), 
можно смело садиться на ближайший паром, 
увозящий любопытствующих путешественников 
на соседние острова в поисках удивительных 
открытий.  ▶

о. Тенерифе

Текст: Ганна Ролинска
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день второй. гран-КанарИя

Как и любой остров архипелага, Гран-Канария 
(Gran Canaria) имеет несколько исторических 
культурных пластов. Для любителей экзотиче-
ских растений остров — настоящий Клондайк.  
Несмотря на то, что обосновавшиеся на острове 
испанцы стали вовсю использовать его природ-
ные ресурсы, на острове сохранилось более 1300 
видов растений, из которых сотня произрастает 
только здесь. Видимо, какие-то высшие силы 
берегли Гран-Канарию не только от варварской 
человеческой деятельности, но и от природной 
стихии. Последний ледниковый период, положив-
ший конец многим реликтовым лесам на мате-
риках, обошел стороной островной канарский 
оазис, сохранив многие виды реликтовых расте-
ний. 

Но не только в растительности острова кроется 
загадка. Молчаливые камни тоже скрывают свои 
мистические тайны, которые, возможно, были 
известны лишь жрецам местных племен гуанчей. 
На острове есть три скалы, по форме напомина-
ющие пальцы гигантской ладони, словно погре-
бенной под слоем земли и песка. Роке Нубло 
(roque Nublo) — «скала в облаках», вздымающа-
яся на высоту 60 метров, в древние времена была 
одной из святынь гуанчей. Другой палец, Роке 
Бентайга (roque Bentayga), еще одно святилище 
гуанчей и место для ритуальных церемоний и 
жертвоприношений. Самый мистический «палец» 

находится недалеко от пристани Пуэрто-де-лас-
Ньевес (Puerto de las Nieves). Его испанское назва-
ние Дедо де Диос (Dedo de Dios) — «палец бога». 
Его судьба — прямое свидетельство вмешатель-
ства потусторонних сил в жизнь острова. В начале 
двухтысячных годов один немецкий альпинист 
решился на покорение вершины этого утеса. Эта 
попытка привела к трагическим последствиям. 
Альпинист разбился, оставив, по слухам, серебря-
ный крестик на вершине скалы. Спустя некото-
рое время, на остров обрушился ураган «Дельта» 
— уникальное для Канарских островов явление, 
не имевшее место на протяжении всей истории 
наблюдения за погодой в этом регионе. Ураган 
поверг вершину утеса в океан, лишив Гран-Кана-
рию одной из главных достопримечательностей.  
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о. Гран-Канария

Гран-Канария — 
извечный 
остров-соперник 
своего западного 
соседа Тенерифе. 
Их давняя борьба 
за внимание со 
стороны туристов 
и значимость в 
административном 
плане вылилась 
в то, что раз в 
четыре года про-
исходит чередова-
ние столицы всего 
архипелага между 
Санта-Круз-де-Те-
нерифе и 
Лас-Пальмас-де-
Гран-Канария.

Знаменитые 
дюны в зоне 
Маспаломас 
(Maspalomas) — 
кусочек Сахары 
на берегу 
океана — насто-
ящая жемчу-
жина всего 
острова Гран-
Канария!
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день третИй. йерро

Остров, в течение веков считавшийся таин-
ственным местом, краем света, за пределами 
которого неизвестность. Похоже, что чем меньше 
остров, тем больше загадок в его истории. Даже 
происхождение названия острова туманно. 
Многие предпочитают считать, что испанское 
слово йерро (hierro — «железо» и herradura — 
«подкова») отображает подковообразную форму 
острова. Самый маленький остров архипелага 
славится богатством природы. Здесь можно 
насладиться утопающими в зелени долинами и 
фантастическими вулканическими пейзажами. 
Несмотря на «железное» название острова, его 
история связана во многом с водой. На йерро 
стоит приехать ради того, чтобы окунуться в кри-
стально чистые воды озера Тамадусте и целеб-
ные источники Сабиноза. С водой остров йерро 
связывает легенда о священном дереве Гаэро. До 
появления испанцев, осквернивших остров своим 
присутствием, дерево снабжало целительной 
влагой из своих листьев всех жителей острова.

Если вы хотите похвастаться тем, что наблюдали 
зарождение нового острова — спешите на йерро! 
С его склонов виднеется извержение подводного 
вулкана. Двадцатиметровые фонтаны воды выры-
ваются из океанских глубин и бурлящие водово-
роты на поверхности  означают рождение нового, 
восьмого по счету острова Канарского архипе-
лага!  ▶

о. Йерро

Йерро — расту-
щий остров. 
Благодаря актив-
ности подводного 
вулкана, находя-
щегося непо-
далеку, скалы 
поднимаются все 
выше и выше.



Свяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ruСтиль жизни Absolute |  Испания, о. Тенерифе Стиль жизни Absolute |  Испания, о. ТенерифеСвяжитесь с нами сегодня! Тел.: +7 495 215 25 69,  e-mail: info@holidaytravelservice.ru44 45

ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

день четвертый. лансароте

Вулканическое происхождение Канарского 
архипелага лучше всего наблюдать на острове 
Лансароте (Lanzarote), название которого проис-
ходит, скорее всего, от имени генуэзского купца 
Ланселотто Малоцелло, посетившего остров в XIV 
веке. Более трехсот кратеров острова и лава насы-
щенных красно-коричневых тонов в сочетании 
с глубоким фиолетовым цветом вулканического 
песка создают неповторимый пейзаж острова. 
Сказать, что остров беден растительностью — не 
сказать ничего. Но эта скудность компенсируется 
фантастическими пейзажами, напоминающими 
далекие необитаемые, но захватывающие дух 
своей красотой планеты. 

Несмотря на суровость края, остров обитаем. 
Местные жители бережно хранят традиции стро-
ительства домов и виноделия. Именно на Лан-
сароте можно окунуться в атмосферу давних 
колониальных времен, утраченную на других 
островах. Видимо, местные жители не потомки 
гуанчей, а продолжатели рода настоящих вол-
шебников. А как еще можно объяснить умение 
выращивать на безжизненной почве великолеп-
ный виноград и создавать особое вино? Обезо-
пасив от ветра лозу каменным полукольцом и 
посыпав почву песком, который собирает утрен-
нюю росу, виноградари могут похвастаться  хоро-
шим урожаем. В год лоза дает до 20 кг винограда. 
Такой способ выращивания винограда в хериях 
дал название целому винодельческому району 
острова — Ла Херия (La Geria). Уникальный 
пейзаж не увидите больше нигде. Отведав лан-
саротское вино, можно почувствовать вкус того 

самого вина, которое создавали столетия назад, 
еще до того, как в середине XIX века вредитель, 
привезенный из Америки, уничтожил виноград-
ники Старого Света. Виноградники Лансароте 
беда обошла стороной. 

Уникальность острову добавляет его главная 
достопримечательность — Куэва-де-лос-Вер-
дес (Cueva de los Verdes). Это «лавовая труба», 
одна из самых длинных на планете, достигающая 
шести километров. Образовалась труба в резуль-
тате извержения вулкана Ла-Корона (La Corona). 
Когда потоки лавы устремились со склонов вул-
кана в океан, воздух охладил поверхность лавы, 
образовав свод и стены туннеля, внутри кото-
рого продолжала течь расплавленная магма. Так 
и получилась вулканическая лавовая труба Куэва-
де-лос-Вердес, ставшая спасительным прибежи-
щем для местных жителей. С открытием Америки 
Канарские острова оказались в водовороте 
событий. Будучи перевалочным пунктом между 
Европой и Америкой, Канары стали полем дея-
тельности пиратов. На самих островах для пира-
тов не было ничего ценного, кроме человеческого 
ресурса. Жители островов не раз становились 
жертвами пиратов, угонявших в рабство всех, 
кого могли поймать. Какое-то время лабиринты 
лавовой трубы служили надежным укрытием 
для жителей Лансароте. Конец этому положило 
предательство. Один из жителей острова выдал 
пиратам скрытые входы в туннель. Ворвавшись в 
убежище островитян, пираты устроили там насто-
ящее побоище. Сегодня можно посетить часть 
лабиринта протяженностью около одного кило-
метра, увидев узкие коридоры и огромные залы 
высотой до 15 метров. А можно попасть на один 
из концертов, регулярно проводимых в пещерах, 
славящихся своей акустикой.  ▶

о. Лансароте

Лансароте — 
четвёртый по 
величине остров 
Канарского архи-
пелага и, пожалуй, 
самый необычный. 
Иначе его назы-
вают «островом 
огнедышащих 
гор», т.к. на его 
территории умеща-
ется около трёхсот 
вулканов!

Архитектура пещеры 
Куэва-де-лос-Вер-
дес разнообразна: 
тут и извилистые 
коридоры, и ярусы, 
и просторные залы, 
и теснины. В пещере 
звучит музыка,  пере-
ходы и залы эффек-
тно освещены.

ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

На Лансароте есть 
свой сад кактусов 
(Jardín de Cactus), 
расположенный в 
небольшой дере-
вушке Гуатиза 
(Guatiza). На своей 
территории парк 
собрал всех самых 
интересных пред-
ставителей этого 
семейства канар-
ской флоры. 
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ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

день пятый. фуэртевентура

На сегодняшний день, второй по величине 
остров Канарского архипелага — Фуэртевентура  
(Fuerteventura) — больше всего похож на афри-
канскую пустыню. Когда-то он был самым зеленым 
островом, получившим название Herbania, благо-
даря своей растительности. Столетия назад, когда 
европейские колонизаторы еще не задумывались 
о том, что могут зарабатывать на туризме, они 
нещадно вырубали леса ради ценной древесины. 
Так, обильные леса Фуэртевентуры превратились 
в корабли испанской «Непобедимой Армады» и 
торговые суда, ныне покоящиеся на дне морском 
или в музеях. Тем не менее, остров имеет свою 
изюминку и привлекает на свои берега люби-
телей пляжного отдыха. Многокилометровые 
пляжи со светлым мелким песком приходятся по 
вкусу жаждущим понежиться под лучами не зной-
ного Канарского солнышка. А постоянный ветер, 
дующий на острове стал идеальным местом для 
любителей оседлать волну — виндсерферов. 
Сегодня Фуэртевентура все также малопосеща-
емый туристами остров, и его пейзажи, живости 
которым придают лишь многочисленные стада 
коз (говорят, на острове их больше, чем местных 
жителей), пока что радуют своей уединенностью. 

Кроме лесов для кораблестроения, Фуэртевен-
тура привлекала испанцев своими растениями, 
дающими натуральные красители и ценимыми 
не меньше, чем дорогостоящие специи. Лакмусо-

вый лишай орчилла, из которого раньше изготов-
ляли красный краситель для ткани, сегодня стал 
ценным товаром. Конечно, любое производство и 
торговля способствуют развитию поселений. Бла-
годаря активности испанцев, на острове появи-
лась деревня Бетанкурия (Betancuria). Основана 
она была в 1404 году, после завоевания острова 
Жаном де Бетанкуром. Благодаря стратегически 
удачному месту расположения в кратере вулкана, 
деревня долгое время была недоступна для пира-
тов. Однако берберийский пират Хабан де Арраез 
все же захватил столицу Фуэртевентуры и разру-
шил ее. В деревне сохранились руины старинного 
монастыря, рядом с которым находится Позо дель 
Дьябло (Pozo del Diablo) — «колодец дьявола». По 
легенде, в строительстве монастыря принимал 
посильное участие Сатана, которого приковали к 
скале и заставляли таскать камни.   

о.
 Ф

уэ
рт

ев
ен

ту
ра

Остров Фуэртевен-
тура расположен 
всего лишь в 100 
км от африкан-
ского берега и 
является вторым 
по величине после 
Тенерифе. Также, 
это один из самых 
старейших остро-
вов архипелага — 
он возник около 20 
млн. лет назад.

Как и на других 
Канарских остро-
вах, пляжный сезон 
на Фуэртевентуре 
продолжается 
круглый год. При 
этом, даже в разгар 
лета здесь нет изну-
ряющего зноя.

ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

день шестой. ла гомера

Остров, который Христофор Колумб покинул 
последним перед отплытием в неизведанные 
дали, сегодня не так популярен среди путеше-
ственников. Конечно, Колумба на острове удер-
живала изгнанная из Испании бывшая фаворитка 
короля Беатрис де Бобадилья. Эта дама знала 
себе цену и умела вскружить голову даже самым 
серьезным мужчинам своей эпохи. При этом ее 
собственный муж, за которого Беатрис выдали 
замуж насильно, предпочел жене прекрасную 
дочь вождя гуанчей. Романтическая история 

любви испанского конкистадора и местной краса-
вицы закончилась трагедией — испанец был убит 
и обезглавлен. А Беатрис де Бобадилья еще много 
лет благополучно жила на острове, принимая в 
своих покоях заезжих гостей, отправляющихся в 
Америку.

Тем, что Ла Гомера (La Gomera) стала последним 
пристанищем Колумба перед открытием Нового 
Света, чрезвычайно гордятся жители острова. 
Рядом с колодцем, откуда черпали воду для кора-
блей экспедиции, написано: «Этой водой крещена 
Америка».

Как и Тенерифе, остров Ла Гомера разделен 
горным хребтом на разные климатические зоны. 
По мере удаления от столицы острова  Сан-Себа-
стьян-де-ла-Гомера (San Sebastián de La Gomera)  
окружающие ландшафты меняются прямо 
на глазах. Главной достопримечательностью 
острова является национальный парк Гарахонай 
(Garajonay), включенный в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что на террито-
рии парка сохранился кусочек субтропического 
лаврового леса. Около двух миллионов лет назад 
такие леса покрывали всю современную Европу, 
а сегодня уцелели разве что здесь, на Мадейре и 
Азорских островах.  ▶

о. Ла Гомера

Ла Гомера при-
мечательна и тем, 
что отсюда в 2002 
году отправился в 
одиночное плава-
ние на  вёсельной 
лодке знамени-
тый российский 
путешественник 
Фёдор Конюхов, 
чтобы пересечь 
Атлантику.

Фёдор Конюхов
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ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

день  седьмой. ла-пальма

Что связывает балеарский остров Майорка и 
канарский остров Ла-Пальма (La Palma)? Оказы-
вается, приезжающие на Канары отдыхающие с 
балеарских островов полюбили зеленый остров, 
который стал называться Ла-Пальма. На острове 
всем желающим предоставляется великолепная 
возможность остаться один на один с великолеп-
ной природой. С давних времен Ла-Пальму назы-
вают isla bonita («красивый остров») или isla verde 
(«зеленый остров»).

Сохранившаяся от первых поселенцев атмос-
фера, насквозь пропитывает живописные уголки 
острова. Лавровые, сосновые, лаймовые, эвка-
липтовые леса радуют не только своей красотой, 
но и целительной силой воздуха, пропитанного 
полезными веществами, исходящими от деревьев. 
Официально остров объявлен мировым заповед-
ником биосферы. Знаменитый лес Лос-Тилос был 
создан природой сотни тысяч лет назад и до сих 
пор сохранил свою первозданную красоту, пора-
жая обилием деревьев и папоротников. Ни одни 
из островов Канарского архипелага не похвас-
тается таким обилием зелени. Бродя по лесам, 
трудно себе представить, что они растут на дне 
огромного кратера, глубина которого достигает 
двух километров, а диаметр — десяти. 

все острова канарского архипелага уни-
кальны и заслуживают пристального внима-
ния. в погоне за экзотикой все больше и больше 
туристов посещают эти места, чтобы насла-
диться красотой, самобытностью и неповтори-
мостью каждого из них.  //

Ла-Пальма — один 
из самых молодых 
островов Канар-
ского архипелага.  
Он сформировался 
около двух мил-
лионов лет назад 
вследствие извер-
жения подводного 
вулкана.

о. Ла-Пальма

Еще одной при-
родной достопри-
мечательностью 
острова является 
вулканический 
хребет Ла-Каль-
дера-де-Табури-
енте (La Caldera 
de Taburiente). 
Тянущийся с севера 
через весь остров, 
он заканчивается 
на юге вулканом 
Тенегиа (Teneguia).

ИДЕИ ДЛЯ ОТДЫХА

Канарские 
острова — край 
вечного лета! 
Сюда едут за 
настоящей экзо-
тикой: великолеп-
ными пейзажами, 
черным вулкани-
ческим песком, 
энергетикой 
океана... А еще 
за европей-
ским сервисом 
и потрясающей 
атмосферой!
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Некогда острова Канарского архипелага насе-
ляли гуанчи — высокие, атлетически сложенные 
блондины со светлой кожей и голубыми глазами. 
Бытуют версии о том, что гуанчи — потомки 
атлантов, чудом уцелевших после гибели Атлан-
тиды. Для приверженцев этой теории  суще-
ствует немало доводов: во-первых, согласно 
гипотезе историков, мифическая Атлантида рас-
полагалась в той же части света, что и Канары; 
во-вторых, люди, проживавшие на расстоянии 
какой-то сотни километров от африканского 
берега, не могли выглядеть так, как выглядели 
гуанчи. И в-третьих, они панически боялись 
большой воды. Иначе как объяснить, что это был 
единственный в мире островной народ, не имев-

ший мореходных навыков и плавсредств? 
Удивительно, но и сегодня большая часть 
жителей, проживающих на Канарских остро-
вах, практически никогда не покидала преде-
лов архипелага.

Само название народа — «гуанчи» — про-
изошло от двух слов: «gwa» — сын или муж-
чина и «chinet» — большой вулкан. Таким 
образом, «гуанчи» можно перевести, как 
«сын большого вулкана». Между жителями 
Канарских островов не существовало ника-
кой коммуникации и племена гуанчей, 
проживающих, например, на Тенерифе и 
Гран-Канарии сильно отличались друг от 
друга. Гуанчи занимались тем, что разводили 

Судьба языка

Ландшафт Канарских островов богат высокими отвесными скалами и глубокими тенистыми уще-
льями, покрытыми густыми лесами. И сейчас и в глубокой древности путь от одной деревушки к 

другой занимал много времени и превращался в полное опасностей путешествие. 

Первые записи о гуанчах 
были сделаны в 1150 году 
арабским географом 
Ал-Идриси. В своей книге 
он сообщает о плавании, 
совершённом арабскими 
мореходами для изучения 
островов, расположенных 
к юго-западу от Пиреней-
ского полуострова. На 
одном из островов они 
обнаружили поля и людей 
с длинными льняными 
волосами и женщинами 
редкой красоты .

ТРАДИцИИ

коз и овец, ловили с берега рыбу, жили в пещерах 
и носили звериные шкуры. Несмотря на то, что 
в быту развитие гуанчей сохранилось на уровне 
каменного века, их отличала высокая социальная 
организация. Норвежский путешественник Тур 
Хейердал, откопавший пирамиды в Гуимаре, был 
убежден: гуанчи происходили от какой-то высо-
коразвитой древней цивилизации.

О языке гуанчей известно немного, лишь то, 
что на каждом острове существовал свой соб-
ственный диалект. К сожалению, в чистом виде 
язык гуанчей не сохранился, однако, местное 
население до сих пор использует много слов, 
пришедших из древнего языка аборигенов. Был 

у гуанчей и другой язык. Завоеватель Канарских 
островов нормандец Жан де Бетанкур писал в 
своём дневнике: «Они говорят губами, как если 
бы у них не было языка». Монахи Бонтье и Леве-
рье подтверждали его слова: «Как будто какой-то 
правитель сослал их сюда в наказание, вырвав 
языки». Дело в том, что гуанчи могли понимать 
речь соплеменников, не произнося ни звука, 
исключительно за счет шевеления губ. Когда 
поражённые европейцы стали выяснять у гуан-
чей причину столь экстравагантного общения, те 
рассказали, что их предки действительно лиши-
лись языков за некую провинность, а за какую — 
они не помнили.  ▶

Памятник менсею (королю) гуанчей Адхона, о.ТенерифеТипичный ландшафт Канарских островов, Испания

В ходе испан-
ского завоевания 
(1402—1496) гуанчи 
во главе с менсеем 
Бенехаро оказали 
сопротивление заво-
евателям. В последу-
ющие годы основная 
часть гуанчей была 
истреблена или 
продана в рабство.

При завоевании 
Канарских островов 
испанскими конки-
стадорами, Тенерифе 
держался дольше 
всех. Некоторые из 
менсеев, как, напри-
мер, Адхона, пред-
почли «подружиться» 
с испанцами, другие 
сражались до конца. 
Гуанчи оказались 
отважными воинами: 
когда ничего иного 
не оставалось, они 
прыгали в пропасть, 
лишь бы не сдаваться 
в плен.

ТРАДИцИИ

Текст: Татьяна Касимова
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КСТАТи! 
Современное 
название Канар-
ских островов 
произошло от 
слова «canis» 
(собака — лат.). 
Все дело в том, 
что гуанчи зани-
мались разведе-
нием больших 
свирепых собак, 
пару из которых 
подарили ког-
да-то любозна-
тельным маврам 
с континента. 

ТРАДИцИИ

Был у гуанчей и другой язык — язык свиста, с 
помощью которого они могли передавать друг 
другу сообщения на расстояние до 15 киломе-
тров. Считается, что этот способ общения пришел 
на Канарские острова из Северной Африки. На 
нем общались жители Тенерифе, Гран-Канарии, 
йерро и Ла Гомера.

Постепенно испанские завоеватели переняли у 
аборигенов их манеру общения и применили ее 
к своему собственному, испанскому языку. Полу-
чившийся в процессе слияния язык стал назы-
ваться «сильбо», а человек, говорящий на нем 
— «сильбадором».

Сегодня, использующие «сильбо» высвисты-
вают слова испанского языка. С помощью пяти 
«гласных» и четырёх «согласных» можно «выго-
ворить» более 4000 слов! А происходит это так: 
«говорящий» прижимает кончик языка к зубам 
и начинает свистеть, одновременно произнося 
слова так, как это делается в обычном разговоре. 
При этом некоторые сильбадоры (кому как удоб-
нее) кладут в рот один или два пальца; есть и 
такие, кто использует ладони в качестве рупора.

По свидетельству очевидцев, сильбадоры 
свистят настолько громко, что их свист мало 
чем отличается по мощи от паровозного гудка. 
Теперь понятно, почему их слышно на расстоя-
нии в несколько километров. Это не выдумки! 
Такой язык очень удобен в горах, поскольку 
обычные слова сильно искажает эхо, и перекри-

киваться, например, пастухам крайне неудобно. 
Удивительно, но язык «сильбо» прекрасно пони-
мают домашние животные: собаки, козы, овцы, 
что сильно облегчает труд пастухов. До сих пор 
на островах есть места, где сотовая связь недо-
ступна, поэтому язык «сильбо» по-прежнему не 
теряет своей актуальности.

В конце ХХ века «сильбо» оказался на грани 
исчезновения, поэтому власти ввели его изуче-
ние в программу местных школ. Дети 11-12 лет 
уже способны с легкостью высвистывать целые 
фразы. С годами у каждого из них вырабатыва-
ется свой собственный стиль свиста, легко рас-
познаваемый другими сильбадорами. Говорят, 
что выучить «сильбо» не трудно — достаточно 
нескольких месяцев упорных занятий.

К слову, Канарские острова — далеко не един-
ственное место, где существует язык свиста. 
Подобная манера общения принята в некоторых 
регионах Мексики, Греции и Китае, правда, она 
не так точна, как «сильбо».

Сегодня на Канарском архипелаге проживает 
больше двух миллионов человек, подавляющая 
часть из которых — потомки испанских конки-
стадоров. Потомков коренных жителей, гуанчей, 
на островах практически не осталось, но язык 
свиста, доставшийся от них испанцам, находится 
под официальной защитой короны, как пример 
нематериального культурного наследия Канар-
ских островов. //

Сегодня многие 
жители Канарских 
островов интере-
суются изучением 
«сильбо». Чтобы 
удовлетворить 
растущий спрос, 
некоторые муни-
ципалитеты, как, 
например, Сан-Себа-
стьян (о. Ла-Гомера) 
организуют курсы 
языка для взрослых 
и предлагают обуче-
ние в увлекательной 
форме.

Девушка-сильбадор

ТРАДИцИИ
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СТИЛь ЖИЗНИ

Искусство
пития

Текст: Лилия Черная

Самый популярный напиток в мире известен человечеству с древности. Упоми-
нание о нем есть во всех цивилизациях. Впервые вино упоминается в Библии, когда 
Ной начал возделывать землю и развел виноградники в Араратских горах, а затем 
опьянел от произведенного им же напитка. Также в Библии сказано, что Иисус 
превращал воду в вино, которое после разделял со своими учениками и говорил, что 
оно символизирует его кровь. Однако есть предположение, что жители Месопо-

тамии выращивали виноград за тысячу лет до библейских событий.

СТИЛь ЖИЗНИ

С давних времен 
вино было неотъем-
лемым атрибутом 
застолья. И сегодня 
ни одно важное 
событие в нашей 
жизни или приятный 
ужин в компании 
друзей не обходится 
без бутылки хоро-
шего вина.
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СТИЛь ЖИЗНИ

По мнению исследователей, вино впервые поя-
вилось на территории Востока, а затем с помо-
щью мореплавателей разошлось по всему миру. 
Во всех древних цивилизациях присутствовал бог 
вина. В  Древней Греции это был Дионис, в Древ-
нем Риме — Бахус, а в Египте — Шаи. Появление 
вина как напитка есть во множестве легенд. Одни 
считают, что виноделие появилось на острове 
Крит и островах Эгейского моря. Другие, что это 
заслуга древних египтян, поскольку существуют 
доказательства этого в гробницах фараонов. 

Греки в VI-VII веках до нашей эры привезли 
вино на территорию Древнего Рима. Итальян-
ские племена быстро освоили процесс его изго-
товления, и вино прочно вошло в рацион всех 
жителей, включая рабов. Свое название вино 
получило благодаря первобытным римлянам, 
которые окрестили опьяняющий напиток по-ла-
тински «винум», что является производным от 
слова «вис», означающим силу. Завоевав Европу, 
римляне привезли вино и туда. Виноделием 
начали заниматься будущие французы, испанцы 
и другие народы.

Сегодня все больше людей приобщаются к 
культуре винопития и становятся поклонниками 
этого божественного напитка. С вином — нату-
ральным и полезным продуктом — любая еда 
становится вкуснее. Оно готовит вкусовые рецеп-
торы полости рта к новой порции еды и улуч-
шает пищеварение. Хорошее вино в умеренных 
количествах вызывает аппетит, выводит вредные 

химические соединения из организма, влияет на 
умственные способности и быстроту восприя-
тия, работу сердечно-сосудистой системы; обога-
щает организм полезными веществами, улучшает 
обмен веществ и психическую деятельность.   

Французы, употребляющие больше всего вина 
в мире (50 литров на человека в год), реже стра-
дают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем 
жители других стран. Но этот чудодейственный 
напиток станет волшебным только при соблюде-
нии определенных условий. Необходимо изучить 
винный этикет, чтобы и хорошее вино, и блюда, к 
которым оно подается, и само застолье и обще-
ние людей приносило наслаждение!

Не стоит забывать, 
что по рекоменда-
циям врачей следует 
соблюдать умерен-
ность: в день можно 
употреблять не 
больше двух бокалов 
вина для мужчин 
и одного — для 
женщин. Один раз в 
неделю нужно полно-
стью воздерживаться 
от алкоголя. 

В мире вина суще-
ствуют сотни раз-
личных запахов и 
ароматов. Различают 
фруктовые, цветоч-
ные, древесные, 
ароматы специй, 
ароматы свежих 
и засушенных рас-
тений, животные 
ароматы, минераль-
ные ароматы. Все они 
присутствуют в разных 
сортах вина, но почув-
ствовать и различить 
их могут только насто-
ящие профессионалы, 
именуемые сомелье.

СТИЛь ЖИЗНИ

КаК поДаВаТь Вино К СТолу?

Если вина хранятся в доме, то держать их надо 
в прохладном месте и в горизонтальном положе-
нии. Если бутылки стоят, то пробка быстро под-
сыхает, начинает пропускать воздух, вино теряет 
букет и приобретает запах гнили. В старых винах, 
как правило, образуется осадок, который выпа-
дает на дно бутылки. Такое вино лучше всего 
подавать в декантере (специальном графине) или 
наливать из бутылки с осторожностью, оставляя 
осадок на дне. 

Его необходимо подавать в соответствующих 
сорту и цвету вина бокалах на ножке с широким 
или средним горлышком. Это дает возможность 
услышать аромат вина и почувствовать букет 
напитка.

Для более полного проявления вкуса вино 
должно быть определенной температуры. Темпе-
ратура влияет не только на восприятие букета, но 
и на вкусовые ощущения. Если одно и то же вино 
попробовать при температуре 8 и 18 градусов, то 
это будут два абсолютно разных напитка. Белые 
сухие вина подают охлажденными до 10-15 гра-
дусов. Интенсивные красные — при температуре 
16-18 градусов, шелковистые фруктовые вина 
при температуре 14-16 градусов. Ликерные кре-
пленые вина, розовые, белые фруктовые — при 
температуре 8-11 градусов. Игристые вина, шам-
панское — 6-8 градусов. Как правило, темпера-
тура вина для подачи указана на этикетке. 

Наливать вино в бокал нужно не менее одной 
трети и не более половины. Это необходимо 
для того, чтобы удобно было взять бокал в руку, 
повращать его, ощутив аромат напитка. Вино 
наливают с правой руки сидящего.

КоГДа оТКрыВаТь буТылКу?

Прямо перед подачей открывают шампан-
ские, сухие белые вина, легкие красные вина. 
За час до подачи открывают почти все красные 
вина и оставляют бутылку в прохладном месте. 
Это дает возможность вину «подышать». Кисло-
род является верным спутником вина, но также 
его врагом. Во время контакта с воздухом вино 
раскрывается и состаривается. Кислород в этом 
случае является ускорителем возраста вина.

За три часа до подачи открывают красные 
интенсивные вина с древесными нотками и пере-
ливают в графин или декантер, чтобы пробудить 
его ароматы, избавиться от резких посторонних 
запахов.  

При подаче вин, если планируется обильное 
застолье и перемена блюд, обычно придержи-
ваются следующей схемы: сухое игристое, белое 
сухое, красное, сладкое десертное вино. Открыв 
бутылку, сначала нужно попробовать вино самим 
и убедиться, что оно качественное. 

а Теперь ДеГуСТация!

После того, как вино «подышало» и оказалось в 
бокале, взболтайте его, совершив несколько кру-
говых движений ножкой. Вы почувствуете аромат 
винного напитка. Можете закрыть глаза и скон-
центрироваться. Только после этого сделайте 
небольшой глоток.

Винные ароматы находятся в движении, раз-
виваясь в бутылке в течение нескольких лет. 
Каждый сорт винограда несет в себе определен-
ный аромат. Основное, о чем следует знать тем, 
кто хочет научиться дегустировать вино — это 
танины. Они есть в красных и розовых винах 
и практически отсутствуют в белых. Танины — 
группа фенольных растительных соединений, 
которые вяжут, подсушивают язык и нёбо, они 
напоминают эффект крепкого чая, который тоже 
содержит это вещество.  ▶

Желательно иметь 
набор бокалов для 
белого, красного, 
десертного вин, а так 
же для шампанского. 
Если нет такого 
набора бокалов, 
лучше всего подой-
дут прозрачные 
бокалы среднего 
объема с ножками 
средней высоты или 
без ножек.
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С КаКими блюДами 
СоЧеТаеТСя Вино?

Правильное сочетание еды и напитков — это 
основной залог успеха хорошего праздника! Как 
правило, используется сочетание по цвету: 

— белое сухое вино подается к рыбным 
блюдам и морепродуктам, а также к курице, 
индейке, кролику, сладким острым блюдам, фрук-
там и пр. 

— розовое вино к фуа-гра, практически 
любому сыру, колбасным изделиям, копченому 
лососю, маринованным блюдам, азиатской кухне, 
холодным мясным закускам и др.

— Красное вино к красному мясу, дичи, 
печени, паштетам, рагу, блюдам с грибами и пр.

Также, используют сочетание на основе 
сходства текстуры. Маслянистое вино берут к 
жирным блюдам, сухое к постным, вино с соло-
новатым послевкусием к соленым. Шампанские 
вина можно подавать и в начале трапезы к заку-
скам, и в течение всего застолья, и к десертам.

Есть некоторые продукты, которые плохо соче-
таются с вином. Это сырые овощи, чеснок, цитру-
совые, уксус.

Выбор блюд определяется несколькими прин-
ципами: сложные вкусы требуют простых вин, а 
сложные вина нуждаются в простых блюдах. Чем 
тоньше вино, тем проще еда.

Исходя из винного этикета, сначала подают 
аперитивы, возбуждающие аппетит: мадеру, 
херес, вермут. Затем идут основные вина, как 
правило, столовые. В конце трапезы пьют десерт-
ные вина (портвейн, кагор, мускаты, ликеры) со 
сладкими блюдами, их называют дижестивы.

Теперь, когда вы знаете, как правильно под-
бирать вина, различать их вкус, разбираться в 
тонкостях винного этикета, правильно сочетать 
вино с продуктами и блюдами, вы получите неза-
бываемое удовольствие от этого великолепного 
напитка и сможете расширить свой винный кру-
гозор в путешествиях! //

Танины есть в виноградной кожице, косточках 
и гребне (черенке, соединяющем ягоду с кистью). 
При производстве красного вина после выжимки 
в соке оставляют кожицу и косточки, которые 
и отдают вину свои танины. Эти вещества при-
дают вину определенную структуру, поэтому мы 
говорим о вине, что оно текучее, вязкое, терп-
кое и имеет свое «тело». Одним из индикаторов 
«тела» вина  являются медленно движущиеся 
«слезы» — струйки вина, которые образуются по 
бокам бокала, когда мы вращаем в нем напиток. 
«Тело» вину придает спирт и сахар, чем выше их 
уровень, тем насыщеннее напиток.  Чтобы вино 
раскрылось, необходимо придерживаться сле-
дующей последовательности действий: хранить 
его в подходящих условиях, вовремя откры-
вать, соблюдая определенную температуру при 
подаче, правильно наливать в бокал подходя-
щей формы, затем покрутить бокал, понюхать и 
только после этого попробовать. 

ЗаЧем пробоВаТь Вино? 

Чтобы узнать, есть ли в нем дефекты: вкус 
пробки, окисление, неправильная температура 
подачи, отсутствие характерного запаха. Если у 
вас возникли сомнения, поделитесь ими с соме-
лье, в этом случае он сам попробует и, при необ-
ходимости, заменит бутылку. 

Вопрос вкуса — при покупке выбирать моло-
дое или старое вино. Все вина делятся на 
сортовые (один сорт вина или не менее 85%); 
купажные, полученные из нескольких разных 
сортов; марочные, выдержанные в подвалах 
от полутора до трех лет; коллекционные, полу-
ченные из марочных путем дополнительной 
выдержки в бутылках не менее трех лет.

Также вина делятся на столовые белые и 
красные, которые, в свою очередь, могут быть 
сухими, полусухими и полусладкими, в них от 
9 до 14 % спирта. Есть крепленые вина, содержа-
щие от 12 до 20 % спирта. 

Если вы любите весну и лето, яркие цвета, клуб-
нику, фруктовые сады, вам понравится молодое 
вино. Если предпочитаете осень и прогулки по 
желтому лесу, грецкие орехи, трюфель —  выби-
райте старое вино. Если останавливаетесь на 
недорогих сортовых винах (шардонэ, совиньон, 
рислинг, мускат — из белых и пино, кабернэ, 
мерло, сира, темпранийо — из красных), выби-
райте вина средней ценовой категории, они 
достойного качества и смогут украсить ваш стол. 
Если вы хотите эмоций и изыска, выбирайте 
купажные вина, которые, как правило, стоят 
дороже.

В ресторане при заказе дорогого вина к вам 
должен подойти сомелье. Он откупорит вино и 
уточнит, кто из гостей будет пробовать напиток. 
Обычно это делает тот, кто заказал вино. 

СТИЛь ЖИЗНИ

Нельзя подавать 
танинное красное 
вино к рыбе и 
морепродуктам, 
так как рыба 
придает танинам 
металлический 
привкус. Сухое 
бело вино не соче-
тается с десер-
том, так как сахар 
не позволяет 
раскрыть вкус и 
аромат напитка.

СТИЛь ЖИЗНИ

шампанСКое

белое Вино

роЗоВое Вино

КраСное Вино

Фрукты, 
шоколад

цыплёнок-гриль

Sauvignon Blanc

Сладкие сорта Сухое и полусухоеполусухое Сухое

Grüner Veltliner

игристое

Pino Noir Nero d´Avola Shiraz Cabernet

полусухое Сухое

Moscato d´Asti Chardonnay

Pino Grigio Chablis Riesling

Блюда с грибами

Блюда с зеленью 
и травами

Фуа-гра, паста, 
птица, копченый 

лосось

Морепродукты

Шашлык, 
острое мясо

Курица, 
орехи

Простые 
сорта сыра

Икра, 
морепродукты

Рыба

Паштеты, 
муссы, дичь

Десерты из 
фруктов

Холодные 
мясные закуски, 

десерты

Любой сыр, 
колбасные

изделия

Сладкие и острые 
блюда

Красное мясо, 
стейки, отбивные

Лосось или 
морепродукты
в сочном соусе
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Полный пакет услуг для Владельцев
 Клуба Absolute!

Absolute Absolute


